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Развитие новых технологий идет такими быстрыми и большими темпами, что 

возникает проблема в обеспечении инженерными кадрами, которые могли бы не 

только грамотно использовать, но и совершенствовать эти технологии. Качество 

инженерных кадров влияет на конкурентоспособность государства и является основой 

для технологической и экономической независимости. Учитывая, что использование 

высоких технологий в быту, на производстве требует, чтобы пользователи обладали 

современными знаниями в области управления этими технологиями, в нынешних 

условиях развития страны наиболее востребованной является человек с творческим, 

креативным мышлением, способный ориентироваться в мире высокой технической 

оснащенности и умеющий самостоятельно создавать новые технические формы. 

Чтобы воспитать человека творческого, с креативным мышлением, способным 

ориентироваться в мире высокой технической оснащенности и умеющим 

самостоятельно создавать новые технические формы, необходимо уже в дошкольном 

возрасте сформировать у ребенка инженерное мышление. Что же такое инженерное 

мышление?  

Под инженерным мышлением понимается - вид познавательной деятельности, 

направленной на исследование, создание и эксплуатацию новой 

высокопроизводительной и надежной техники, прогрессивной технологии, 

автоматизации и механизации производства, повышение качества продукции.  

Для дошкольников ключевыми компонентами инженерного мышления являются: 

технический - умение анализировать состав, структуру, устройство и принцип работы 

технических объектов в измененных условиях; конструктивный - построение 

определенной модели решения поставленной проблемы или задачи, под которой 

понимается умение сочетать теорию с практикой; исследовательский -определение 

новизны в задаче, умение сопоставить с известными классами задач, умение 

аргументировать свои действия, полученные результаты и делать выводы, умение 

работать в команде.Развитие у детей предпосылок инженерного  мышления помогает 

стимулировать интерес и любознательность, развивать способности к решению 

проблемных ситуаций – умению исследовать проблему, способствует развитию 

ранней профориентацией, анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать идеи, 

планировать решения и реализовывать их, расширять активный словарь. 



Этим требованиям в полной мере отвечает конструктивная деятельность. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования конструирование определено как компонент обязательной части 

программы, вид деятельности, способствующей развитию исследовательской, 

творческой активности детей, умений наблюдать, экспериментировать - а, значит, 

формированию и развитию инженерного мышления детей. Работа с различными 

видами конструктора позволяет ребенку исследовать мир через игру. Одним из самых 

востребованных в мире современных конструкторов, органично сочетающий в себе 

игру и конструирование, являются конструкторы LEGO. Внедрение LEGO-технологий 

в работу с детьми дошкольного возраста является одним из современных методов 

развития технического творчества. 

LEGO -конструирование на основе наглядного моделирования в образовательном 

процессе позволяет заложить на этапе дошкольного детства начальные технические 

навыки. В результате, создаются условия не только для расширения границ 

социализации ребенка в обществе, активизации познавательной деятельности, 

демонстрации своих успехов, но и закладываются истоки профессионально-

ориентированной работы, направленной на пропаганду профессий инженерно-

технической направленности.В ходе образовательной деятельности дети становятся 

строителями, архитекторами и творцами, играя, они придумывают и воплощают в 

жизнь свои идеи. 

Таким образом, сегодня существует актуальная проблема повышения познавательной 

мотивации и развития элементов инженерного мышления дошкольников через 

познавательно-исследовательскую, конструктивную деятельности и техническое 

творчество, посредством LEGO -конструирования, которое на этапе дошкольного 

детства помогает развивать ключевые компетентности у детей: 

Деятельностную компетентность: ребёнок ставит цель, отбирает необходимые 

средства для её осуществления, определяет последовательность действий; делает 

выбор и принимает решение;договаривается о совместных действиях, работает в 

группе; прогнозирует результат, оценивает и корректирует действия (свои, других). 

Социальную компетентность: ребенок принимает разные социальные роли и 

действует в соответствие с ними; устанавливает и поддерживает отношения с разными 

людьми (сверстниками, старшими, младшими). 



Коммуникативную компетентность: ребенок выражает словами свои мысли, планы, 

чувства, желания, результаты; задает вопросы; аргументирует свою точку зрения. 

Здоровьесберегающую компетентность: ребёнок осмысленно пользуется 

предметами личной гигиены; проявляет активность в выбранных видах двигательной 

деятельности; осознает пользу движений; соблюдает правила безопасного поведения в 

быту в разных видах деятельности в разных ситуациях; излучает жизнерадостность, 

уверенность, обнаруживает внутренний покой. 

Информационную компетентность: ребёнок активно использует и называет 

источники знаний, адекватные возрасту, индивидуальным возможностям, 

познавательным потребностям (взрослый, сверстник, книги, собственный опыт, СМИ, 

Интернет). 

Опираясь на современные требования в образовании, мы поставили перед собой 

следующие задачи: 

1. Развивать у дошкольников интерес к моделированию и конструированию, 

стимулировать детское научно-техническое творчество. 

2. Способствовать развитию интереса к конструированию, стимулировать интерес 

к поисковой и творческой деятельности. 

3. Развивать познавательную активность детей, элементарное логическое 

мышление, воображение, внимание, память. 

4. Развивать умение оперировать абстрактными понятиями, рассуждать, 

устанавливать причинно–следственные связи, делать выводы. 

5. Реализовать себя как личность, проявлять лидерские качества, научиться 

эффективно взаимодействовать друг с другом, ощущать помощь сверстников, 

преодолевать страх и неуверенность, быть на равных, развивать познавательный 

интерес и творческую деятельность, развивает коммуникативные и 

интеллектуальные способности детей способствует познавательному, 

социальному, художественному, физическому развитию детей, даёт 

положительные результаты в области эмоционально-волевой сферы. 

Как при организации непосредственно образовательной деятельности, так и при 

организации свободной деятельности детей мы используем социо-игровые 

технологии. Деятельность детей организуется в групповых комнатах или STEM-



студии как игра между микрогруппами детей (малыми социумами – отсюда и термин 

социо-игровая) и одновременно в каждой из них.  

Обучение происходит в игровой форме через интеграцию различных видов 

деятельности: 

- конструирование из конструкторов LEGO DUPLO,LEGO EDUCATION, LEGO 

«Первые механизмы», LEGOWeDo и т.д., включающие элементы робототехники для 

детей старшего и подготовительного к школе возраста и дидактические игры с 

использованием LEGO- конструкторов для детей младшего дошкольного возраста, 

включающие в себя обучение составлению алгоритма сборки того или иного продукта 

деятельности, и обучение изображению продукта деятельности в трех проекциях; 

- проектно-исследовательская деятельность, в которой дети участвуют в 

педагогическом процессе наравне со взрослыми, проектируютсвою жизнь в 

пространстве детского сада, проявляя изобретательность и самостоятельность; 

-экспериментальная деятельность детей, способствующая решению проблемных 

ситуаций нестандартными способами; 

Плюсы социо - игрового стиля 

 Дети обсуждают проблему, находят пути ее решения;  

 Дети самостоятельны и инициативны;  

 Общение детей происходит внутри микрогрупп и между микрогруппами; Дети 

помогают друг другу, а также контролируют друг друга; 

 Социо-игровой стиль учит активных детей признавать мнение товарищей, а 

робким и неуверенным детям дает возможность преодолеть свои комплексы и 

нерешительность.  

Мы пришли к выводу, что становление компетенций и личностных качеств детей 

дошкольного возраста возможно при (наличии системы работы,которая позволяет 

переходить от простых конструкторских действий к сложным, развивает творческие и 

технические способности детей.) использовании следующей модели: Ребенок - 

исследователь, Ребенок - конструктор, Ребенок - мастер, Ребенок - творец. Что 

позволяет нам запустить процесс использования вариативных методов и приемов 

педагога, то есть наших поливозможностей в рамках развития инженерного 

мышления.  



Ребенок созидает и творит. Продукт его деятельности – часть окружающей жизни: 

может стать героем сказки, рассказа,может послужить натурой для рисунка юного 

художника; стать объектом игровой, исследовательской, проектной деятельности. И 

как всякий рукотворный продукт он способствует самовыражению ребенка, развитию 

его самостоятельной творческой активности, стремлению к созиданию и свободе 

выбора. 

Такой подход к организации деятельности детей делает их развитие более легким, 

быстрым и позволяющим достичь больших высот. В нашем случае такой «высотой» 

является последующее формирование и развитие инженерного мышления у 

подросшего ребенка, направляя его по пути научно-технического творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сценарий занятия по конструированию МАДОУ № 315 

Пролетарского района г. Ростова-на-Дону. 

«День рождения Грустинки». 

_________________________________________________________________________________ 

 

Возрастная категория дошкольников: 3-4 года (младшая группа) 

Технология построения занятия: социо-игровая. 

Задачи: 

1. Различать и понимать соотношения трехмерных конструкций с их графическим изображением. 

Уточнить принцип соединения деталей для создания игровых атрибутов. Закрепить сенсорные 

эталоны. Познакомить с эмоцией грусть, закрепить эмоцию радость. Развивать креативность, 

творческое воображение, нестандартность мышления, способности к наглядному моделированию. 

Стимулировать к поиску новых способов использования игрового набора. 

2. Развивать самостоятельность экспериментирования с новым материалом. Активно участвовать 

в развитии игрового сюжета в соответствии с темой занятия.  

3. Стимулировать развитие речи, расширять словарный запас в рамках темы.  

 

Оборудование:  
LEGO-конструктор «Эмоциональное развитие ребенка», LEGO-конструктор «Кирпичики DUPLO 

для творческих занятий», интерактивная доска, интерактивный герой LEGO-девочка Веселинка, 

интерактивные изображением эмоций «грусть» и «радость». Планшет для фотографирования, 

принтер, ламинатор. 

 

Предварительная работа:  
Дидактическая игра «Лото с животными» (конструирование по готовой модели). Проговаривание 

правил: Как мы играем в игру? Почему необходимо действовать по очереди? Какие другие правил 

надо соблюдать во время игры? (Каждый ребенок выбирает себе карточку и с помощью нее 

строит свое животное, собирая нужные кубики по мере их вытягивания из мешочка). 

Знакомство с эмоцией «радость». Проведение сюжетно-ролевой игры «Семья». 

 

Содержание занятия: 

 

1 этап. Погружение в мотивационно-игровую ситуацию. 

Воспитатель: Ребята, а вы слышали о стране LEGO? В этой стране живет девочка по имени 

Грустинка. Как вы думаете, почему ее так зовут? (Она всегда грустная, не улыбается, не 

веселится, у нее грустное настроение и т.д.) 

Воспитатель: Как вы думаете, какое лицо у Грустинки? (На интерактивной доске показывает 

карточки с разным выражением лица: грусть, радость. Дети у доски с помощью воспитателя 

сортируют карточки по эмоциям.) Когда грустно – уголки губ опущены вниз, глаза опущены 

«смотрят в пол», брови сходятся на переносице, голова и плечи тоже опущены вниз. Покажите 

настроение Грустинки. (Дети показывают) 

Воспитатель: У Грустинки сегодня день рождения. А что такое день рождения? (Торт, подарки, 

гости, цветы, музыка, радостное настроение, игры с друзьями и т.д.) А когда радостно, как 

выглядит лицо? (Улыбка, уголки губ приподняты вверх, глаза прищурены, голова приподнят, плечи 

расправлены). Покажите радость. (Дети показывают) 

Воспитатель: Что нужно сделать, чтобы в свой день рождения Грустинка стала Веселинкой? 

(Улыбнуться, погладить, пощекотать, подарить подарок, угостить конфеткой, тортом, 

поиграть, рассмешить, потанцевать под веселую музыку и т.д.).  

Воспитатель: Здорово придумали. Грустинка приглашает к себе на день рождения. Гости уже 

собрались. (Воспитатель показывает на животных, которых собрали дети предварительно из 

конструктора  «Лото с животными»). А на день рождения принято приходить с подарками. Как 

быть? Где гостям взять подарки? Поможем им? (Дети предлагают построить подарки из LEGO-

конструктора «Кирпичики DUPLO для творческих занятий»). 

 

2 этап. Моделирование по замыслу. 



Воспитатель: Сегодня, будем сами создавать подарки. Выберите карточку с помощью, которой 

построите подарок. (Дети выбирают карточку с инструкциями по сборке «подарка» и на ее 

основе моделируют свой). 

Воспитатель: Все готово для веселого праздника. А где же Грустинка? (На экране 

интерактивной доски появляется LEGO-ДЕВОЧКА с радостным выражением лица). 

Грустинка: Была я Грустинка, теперь Веселинка. Спасибо гости дорогие, за хорошее настроение, 

подарки. Приглашаю всех к столу. 

 

3 этап. Сюжетно-ролевая игра. Рефлексия. 

Воспитатель: Давайте накроим стол и отпразднуем день рождения Веселинки. (Проводится 

сюжетно-ролевая игра «День рождения», дети поздравляют Веселинку, описывают свои 

подарки, что они изменили, что они чувствуют после того, как оказали помощь LEGO-

ДЕВОЧКЕ?) 

 

4 этап. Продолжение. 

Воспитатель: Предлагаю сделать фотографии каждой модели «подарка», чтобы сделать новые 

карточки и использовать их в игре. 

 

Совет: можно использовать Базовый набор Cafe+ (LEGO DUPLO). 



Сценарий занятия по конструированию МАДОУ № 315 

Пролетарского района г. Ростова-на-Дону. 

«Моя семья». 

_________________________________________________________________________________ 

 

Возрастная категория дошкольников: 4-5 лет (средняя группа) 

Технология построения занятия: социо-игровая. 

Задачи: 

1. Развивать умение делать постройки из конструктора LEGO DUPLO, осуществлять подбор 

деталей, необходимых для конструирования (по форме, виду и цвету). Развивать умение 

конструировать по схеме: одноэтажные и двух этажные здания, животные, пожарную машину,. 

Развивать мелкую моторику. 

2. Развивать способность работать в малой группе, договариваться. 

3. Стимулировать речевое сопровождение процесса конструирования. Активизировать словарный 

запас: название диких и домашних животных, схема, модель. Расширять словарный запас: 

пиццерия, спасатель, строитель.  

 

Оборудование: 

Человечек из набора LEGO DUPLO (Легоша), LEGO DUPLO набор «Пиццерия», LEGO DUPLO 

набор «Детский сад», LEGO DUPLO набор «Моя семья», LEGO DUPLO набор «Зоопарк», LEGO 

DUPLO «Пожарная машина». 

 

Предварительная работа: 

Просмотр мультфильма «Прогулка по городу»  

 

Содержание занятия: 

 

1 этап. Проблемно-игровая ситуация. 

К детям в гости приходит мальчик Легоша. Он знакомится с детьми и хочет с ними подружиться 

(воспитатель показывает человечка LEGO сопровождает рассказ Легоши LEGO картинками на 

интерактивной доске). Легоша рассказывает детям про свой город Леголенд и свою семью. (Мне 

5 лет. Я приехал к вам из города Леголенда. А, как называется ваш город? Я живу с мамой и 

папой. Мы живем в небольшом доме. У меня своя комната. Наш дом очень уютный. Моя мама 

работает в магазине – продавцом. Мой папа спасатель. Он пожарник, спасает людей из огня. Он 

ездит на специальной пожарной машине. А я, так же, как и вы хожу в детский сад. Мне 

нравится ходить в детский сад, там у меня много друзей. А вам, нравится ходить в детский сад? 

Что интересного происходит у вас в детском саду? По выходным мы всей семьёй ходим в 

пиццерию. Делимся впечатлениями за прошедшую неделю. Иногда мы ходим в зоопарк 

посмотреть на диких животных. Мне очень нравятся тигры и слоны. А вы ребята часто ходите 

в зоопарк? Какие у вас любимые дикие животные? А когда у моих родителей отпуск. Мы ездим к 

бабушке и дедушке. Они живут за городом. Мои бабушка и дедушка фермеры и живут на ферме. 

Они разводят кур, уток, коров, кроликов, поросят. На ферме очень интересно. Я помогаю 

бабушке и дедушке ухаживать за животными. А вы, ребята, бывали на ферме?) 

 

2 этап. Продуктивный. Конструирование Леголенда. 

Легоша интересуется у детей понравился им его рассказ? Предлагает стать строителями и 

построить такой город у себя в детском саду. (У меня есть волшебные кубики LEGO. И сейчас мы 



вместе с вами соберем Леголенд. В каждом наборе есть подробные инструкции, которые 

помогут построить Леголенд.) 

Воспитатель объединяет детей в небольшие группы, раздает наборы LEGO - «Детский сад», «Мой 

дом», «Пожарная машина», « Пиццерия», «Зоопарк». Дети собирают наборы согласно инструкции. 

 

3 этап. Рефлексия. 

Легоша рассматривает вместе с детьми постройки. Дети рассказывают о своих моделях. (Вам 

понравилось быть строителями? Все ли у вас получилось? Что бы вы хотели изменить в 

постройке? Мне тоже очень понравилось у вас ребята. Скоро я еще приду к вам в гости, 

расскажу про дедушкину ферму. И мы обязательно все увидим сами, после того, как построим 

ферму из волшебных LEGO кирпичиков - LEGO DUPLO набор «Большая ферма»).  

 

4 этап. Продолжение. 

Воспитатель предлагает детям придумать свою историю и обыграть ее с конструкторами. 

Возможно создание мультфильма в мультстудии «Я творю мир!» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сценарий плана-занятия по конструированию МАДОУ № 315 

Пролетарского района г. Ростова-на-Дону. 

«Парк развлечений» 

_________________________________________________________________________________ 

 

Возрастная категория дошкольников: 5-6 лет (старшая группа) 

 

Реализация содержания программы в образовательных областях: познавательное развитие, 

речевое развитие, социально-коммуникативное развитие. 

 

Форма организации коллективной деятельности: в парах, совместная деятельность педагога с 

детьми, самостоятельная деятельность. 

 

Технология построения занятия: социо-игровая. 

Задачи: 

1. Развивать умение конструировать модели аттракционов (качели, карусели, горки), развивать 

умение строить по предложенным схемам, инструкциям, учитывая способы крепления деталей; 

развивать умение изменять конструкцию в зависимости от условий. Развивать умение строить 

предположения (прогнозы) и определять расстояния при помощи необычных единиц измерения. 

2. Развивать интерес к сотрудничеству, к овладению навыков совместной работы. Устойчивый 

интерес к конструктивной деятельности; желание экспериментировать, изобретать; объединять 

свои поделки в общую композицию, уважительно относиться к мнению других; 

3. Стимулировать речевое сопровождение процесса конструирования. Активизировать 

словарный запас: парк развлечений, аттракционы, модели, макет. Расширить словарный запас: 

кирпич круглый с крестовиной, круглый скользящий башмак, проектировщик. 

 

Материалы и оборудование: конструкторы «LEGO планета STEAM», «Кирпичики LEGO для 

творческих занятий», презентация «Аттракционы», интерактивная доска, ноутбук, схемы на 

каждого ребенка, конструктор-пазл «Железная дорога. 

 

Предварительная работа: 

Беседы о назначении парков отдыха и культуры. 

Рассматривание цветных иллюстраций на тему «Аттракционы». 

Виртуальная экскурсия «Знакомство с историей развития аттракционов». 

Знакомство с деталями, обеспечивающими движение конструкции (вращение, балансир). 

Конструирование моделей на основе деталей, обеспечивающих движение. 

Знакомство с понятием «макет» и его значением. 

 

Содержание плана-занятия: 

 

1 этап. Погружение в мотивационно-игровую ситуацию. 

Воспитатель говорит детям о том, что принесла «Кирпичики LEGO для творческих занятий». 

Звучит звонок телефона. Включается видеообращение LEGO -Короля к ребятам: 

Здравствуйте, ребята! Я – король LEGO города. У меня к вам просьба от жителей LEGO города. 

Злой волшебник вызвал бурю и сломал все аттракционы в нашем любимом волшебном парке 

развлечений. Я и все жители LEGO города просим вас посетить нашу страну и помочь 

отремонтировать парк. Поспешите на помощь! 

Воспитатель задает вопросы: Что случилось в LEGO городе? О чем просит LEGO-Король? Вы 

согласны помочь? 

Воспитатель предлагает подумать, на чем можно отправиться в путешествие. (Дети называют 

разные виды транспорта).  

Воспитатель предлагает отгадать загадку, чтобы узнать, на чем поедем: 

Мимо сел и деревень, 

Вдоль лесной опушки, 

День и ночь, ночь и день 

В путь бегут избушки. 

Одна с трубой 



Тянет всех за собой? 

Что же это?..            (Поезд) 

А вам доводилось ездить на поезде? Воспитатель предлагает построить железную дорогу из 

конструктора-пазла «Железная дорога». 

Затем построиться паровозиком, чтобы никто не потерялся в пути, крепко сцепиться, как детали 

лего, сказать волшебные слова: «Друзей с собою я возьму и в LEGO город попаду». 

Отправляемся в путь. 

 

2 этап. Продуктивный. Конструирование аттракционов. 
Воспитатель сообщает, что дети находятся в LEGO городе, и их приветствует его величество 

LEGO -Король. А вот и парк развлечений, поспешим к нему! (Подходят к столу с парком). 

Посмотрите, как буря разрушила парк, сломаны качели, аттракционы! Надо их восстановить? А 

как же это сделать? 

Воспитатель предлагает детям стать проектировщиками, и составить макет нового парка 

развлечений. (Дети разбиваются на пары. Работа парами по очереди на интерактивной доске). 

Дети составляют проект макета «Парка развлечений». 

Затем дети переходят к строительству из деталей конструктора и расставляют аттракционы в 

соответствии с проектом макета. (Каждая пара выбирает сломанную модель и чертеж, 

анализирует уровень неисправности аттракциона и начинает ремонт.) 

 

4 этап. Рефлексия. 

Как считаете, вы справились с просьбой жителей LEGO города? Восстановили парк, ушли злые 

чары из LEGO города и везде слышится радостный смех жителей!  

LEGO -Король говорит спасибо и дарит детям по волшебному шарику. Шарик поможет в любой 

момент вернуться из волшебного LEGO города в свою группу.  

Вы большие мастера! Давайте полюбуемся парком. 

Какие эмоции вы испытываете, когда смотрите на восстановленный парк? Вспомните, названия 

конструкторов, с которыми вы работали? В чем возникли трудности при сборке конструкций? 

Какие способы соединения деталей конструктора вы использовали? (Стопкой, внахлёст, 

ступенчатый). Удалось вам обсудить свои идеи, договориться? Что еще вы хотели бы построить 

в парке аттракционов? 

LEGO -Король предлагает детям задержаться, поиграть всем вместе в парке развлечений. 

 

5 этап. Продолжение. 

Поощрять детей использовать «Парк развлечений» в ролевой игре, дополнять его новыми 

моделями. Предложить обдумать дома постройку с использованием «Кирпичики LEGO для 

творческих занятий». 

 

 



Сценарий плана-занятия по конструированию МАДОУ № 315 

Пролетарского района г. Ростова-на-Дону.  

«Космическая ракета». 

________________________________________________________________________________ 

 

Возрастная категория дошкольников: 6-7 лет (подготовительная группа) 

Реализация содержания программы в образовательных областях: познавательное развитие, 

речевое развитие, социально-коммуникативное развитие. 

 

Форма организации коллективной деятельности: работа в микро-группах, совместная 

деятельность педагога с детьми, самостоятельная деятельность. 

 

Технология построения занятия: социо-игровая. 

Задачи: 

1. Расширять у детей знания о космосе: космических аппаратах, о профессии инженер-

конструктор. Побуждать к обдумыванию замысла будущей постройки, представлять её общее 

конструктивное решение, соотносить его с имеющимся строительным материалом и 

возможностями его пространственного расположения. Развивать мелкую моторику пальцев, 

способствовать развитию конструктивных способностей.  

2. Развивать положительный эмоциональный отклик на занятие. Воспитывать чувство 

коллективизма, умение объединять свои постройки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, взаимодействовать со сверстником. Развивать умение высказывать свои мысли, 

идеи, доводить начатое дело до конца, проводить анализ выполненной работы. 

3. Стимулировать речевое сопровождение процесса конструирования. Активизировать 

словарный запас: космос, космодром, космонавт. Расширять словарный запас: ракета-носитель; 

бескрайний, безвоздушный, экологическая катастрофа, околоземная орбита, космическая 

транспортная система, звездолет, инженер-конструктор, инженер-строитель. 

 

Оборудование: 

Интерактивная доска с изображениями ракет, презентация «Космические аппараты», документ-

камера. Наборы конструктора «Космос и аэропорт LEGO», «Кирпичики LEGO для творческих 

занятий». 

 

Предварительная работа:  

Виртуальная экскурсия в космос «Путешествие к звездам и планетам», знакомство с планетами 

солнечной системы, звездным небом, Солнцем, Луной. 

 

Содержание занятия: 

 

1 этап. Проблемно-игровая ситуация. 

(LEGO-робот обращается за помощью к детям – используется интерактивная доска) 

С соседней планеты пришли сигналы SOS. На планете произошла экологическая катастрофа. 

Жители планеты обратились к LEGO-роботу Валли с просьбой о помощи. Ему нужно срочно 

отправиться на другую планету, но он не знает, как.  (Как мы можем помочь LEGO-роботу 

Валли?) 

 

2 этап. Презентация «Космические аппараты». 

Мы уже немало узнали о звездном небе, космическом пространстве. При помощи чего можно 

преодолеть космическое пространство? Давайте разберемся с этим вопросом. Что такое ракета? 

(Ответы детей) Это и петарда, и вид военного оружия, и, конечно, аппарат, который летит в 



космос. Только в космонавтике он называется ракета-носитель, потому что выводит на орбиту 

космические устройства. (Презентация «Космические аппараты»). Инженер-конструктор 

проектирует, строит и испытывает космические корабли.  

Ознакомление детей с космической ракетой-носителем, его строением. (Рассматривание 

изображений на интерактивной доске). Чтобы выйти на околоземную орбиту, надо преодолеть 

силу земного притяжения. Она очень велика, поэтому ракета должна двигаться с очень большой 

скоростью. Ракете нужно много топлива. Вы видите внизу несколько топливных баков первой 

ступени. Когда топливо в них заканчивается, первая ступень отделяется и падает (в океан), таким 

образом, не является больше балластом для ракеты. Также происходит со второй, третьей 

ступенью. В итоге, на орбиту выводится только сам космический аппарат, расположенный в 

носовой части ракеты. 

Игра на интерактивной доске «Собери ракету из частей».  (Дети работают по очереди). 

 

3 этап. Продуктивный. Конструирование космической ракеты для LEGO-робота Валли. 

Конструирование космических ракет по схемам. (Дети могут собрать любую ракету, дополнять 

схему другими деталями, не обязательно строить то, что изображено на карточках с 

инструкциями по сборке). 

С помощью документ-камеры делаются фотографии каждой модели и передаются на 

интерактивную доску. 

Теперь  LEGO-робот готов к космическому путешествию по спасению планеты от экологической 

катастрофы. 

 

4 этап. Рефлексия. 

Что нового, интересного ребята сегодня узнали? Поделитесь своими моделями. (Дети 

представляют свои модели). В чем возникли трудности при сборке конструкции? Как вы 

преодолели эти трудности? Почему важно говорить о своих идеях, слушать других? Расскажите 

о своих впечатлениях, о работе по очереди, в парах. 

 

 

5 этап. Продолжение. 

Что произойдет, когда LEGO-робот попадет на планету? Как LEGO-робот может помочь 

планете, попавшей в беду? Как мы можем помочь ему вернуться обратно? Разработайте новые 

конструкции ракет, можете их зарисовать. 

 



Сценарий плана-занятия по конструированию МАДОУ № 315 

Пролетарского района г. Ростова-на-Дону. 

Батл «LEGO-Умельцы». 

________________________________________________________________________________ 

 

Возрастная категория дошкольников: 6-7 лет (подготовительная группа) 

Реализация содержания программы в образовательных областях: познавательное развитие, 

речевое развитие, социально-коммуникативное развитие. 

 

Форма организации коллективной деятельности: работа в парах, самостоятельная 

деятельность. 

 

Технология построения занятия: социо-игровая. 

Задачи: 

1. Развивать познавательный интерес, мыслительные способности и творческое воображение. 
Развивать умение конструировать по условию, по готовой модели. Развивать мелкую моторику 

пальцев, способствовать развитию конструктивных способностей.  

2. Развивать умение анализировать выполненную работу, высказывать свои мысли, идеи,  

доводить начатое дело до конца. 

3. Стимулировать речевое сопровождение процесса конструирования. Активизировать 

словарный запас: батл, клон, инженер, конструктор, изобретатель, проектировщик, техник, 

механик, электрик, испытатель, выставка. Ввести в словарь название профессии «человек-

техника». 

 
Оборудование: 

Наборы конструктора «Кирпичики LEGO для творческих занятий», контейнеры, часы с 

таймером 

 

Предварительная работа:  

Изучение различных схем животных, выполнение построек. 

 

Содержание занятия: 

 

1 этап. Проблемно-игровая ситуация. 

В группу приходит LEGO-Умелец и предлагает детям провести выставку. Что такое выставка? 

(Ответы детей) Выставка - это показ, демонстрация достижений в экономике, науке, технике, 

культуре, искусстве.  

LEGO-Умелец: «Наша выставка техническая, потому что экспонаты будем делать из 

конструктора LEGO. Как вы думаете, люди, каких профессий принимают участие в технической 

выставке? (Инженеры, конструкторы, изобретатели, проектировщики, техник, механики, 

электрики, испытатели). Все эти профессии можно отнести к типу профессии «человек-

техника», который создает, обслуживает, ремонтирует разные технически механизмы и 

конструкции. Человек применяет технику для ускорения и облегчения своей трудовой 

деятельности».  

 LEGO-батл. Дети делятся на 6 команд по два человека (команды размещаются за отдельными 

столами). LEGO-Умелец предлагает индивидуальное задание для каждого участника команды-

двойки, связанное с конструированием модели из конструктора «LEGO», отгадав загадку (волк, 

жираф, слон, крокодил, лошадь, медведь) и называет тему выставки «Эти забавные животные».  

Воспитатель помогает командам, следить за временем.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0


2 этап. Продуктивный. 

Перед детьми 2 контейнера с деталями LEGO, в каждом контейнере 26 деталей.  

Первое задание: из деталей первого контейнера необходимо собрать заданную модель 

животного, используя все детали. (Дети строят по условию: у модели животного должны 

быть: голова, 4 ноги, хвост). По сигналу таймера работа заканчивается. По окончанию работы 

двоек воспитатель помогает LEGO-Умельцу оценивать  выполненные задания. 

Второе задание: из деталей второго контейнера необходимо собрать модель-клон соперника. По 

окончанию работы двоек воспитатель помогает LEGO-Умельцу оценивать выполненные задания. 

 

3 этап. Рефлексия. 

Воспитатель и LEGO-Умелец задают вопросы: В чем возникли трудности при сборке 

конструкции? Как вы преодолели эти трудности? Что было легче создавать свою модель или 

модель-клона? Что тебе понравилось в модели-клона? 

 LEGO-Умелец обобщает ответы детей 

 

5 этап. Продолжение. 

Педагог, LEGO-Умелец и дети совместно организуют выставку моделей LEGO-животных. 

Каждый экспонат содержит этикетку с названием технической  модели, именем автора работы. 

На выставку могут быть приглашены дети других групп.  

 

 


