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ЛЕГО позволяет ребенку думать, фантазировать, и 
действовать, не боясь ошибиться.  

ЛЕГО позволяет детям учиться, играя, играя обучаться в 
игре. 

ЛЕГО-конструирование – это современное средство 
обучения детей. 



Цель опыта работы:  

- развитие речевой деятельности детей  
посредством лего-конструирования. 

 
Задачи: 
    -  использовать лего-конструктор для свободной                                
игровой деятельности ребёнка; 
   - развивать мелкую моторику пальцев рук; 
   - способствовать развитию связной речи детей. 
   



Ожидаемый результат:  
    - развитие  мелкой  моторики; 

    - увеличение словарного запаса. 
    - развитие воображения, фантазирования, творческого 

мышления.       
    - развитие  связной речи; 
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по образцу 
(схеме) 

по условиям 

по замыслу 









Совместная 

деятельность  

с детьми 

Образовательная деятельность  

Совместная игровая деятельность  

Проектная деятельность  

Квесты  

Развлечения 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Самостоятельная игровая деятельность  

Режиссерские игры  

Театрализованные игры  

Сюжетно-ролевые игры  

Конструирование по замыслу 



Перспективное планирование по развитию речи 
подготовительная к школе группа 

(интегрированные занятия с использованием Лего-конструирования) 

Название темы Цели 

  

Сентябрь    

Тема: Как мы 

собирали урожай». 

  

Учить детей составлять короткие  

рассказ из опыта. Передавать свои впечатления в рассказе живо, 

эмоционально. Продолжать использовать в речи предложения разных видов, 

активизировать словарь: рыхлить, сеять, полоть, урожай, снопы. Составлять 

рассказ,  используя модели сада и огорода из лего-конструктора. 

Воспитывать интерес и любовь к труду. 

Октябрь   

Тема: Составление  

рассказа  по теме 

«История 

транспорта. 

Корабли». 

Учить детей свободно высказываться, используя свои знания и навыки связной 

речи, ввести в словарь детей и закрепить слова, отражающие специфику 

словаря на флоте, названия типов кораблей: судно, галера, ладья, корабль, 

теплоход, лайнер. Используя 3д модель морского флота из лего-конструктора,  

составлять описательный рассказ. Воспитывать интерес к творчеству людей.  

Ноябрь   

Тема: Сочинение 

сказки на тему 

«День рождение 

зайца» 

Учить детей составлять короткие  сказки  на заданную тему по сюжетам  из 

лего - моделей; использовать разные виды предложений, развивать 

интонационную выразительность. 

Активизировать словарь: хитрый, безхитростный, доверчивый, беззаботный,. 

Воспитывать интерес к художественному жанру сказки, 



Перспективное планирование по развитию речи 
подготовительная к школе группа 

(интегрированные занятия с использованием Лего-конструирования) 

Название темы Цели 

Декабрь   

Тема: Составление 

рассказа на тему «Моя 

любимая игрушка» 

Продолжать учить детей составлять описательные рассказы об игрушках, уметь 

вычленять в предмете все его признаки и качества, учить рассказывать связно, 

полно и выразительно, используя для наглядности  игрушку, смоделированную 

из Лего, четко выстраивать композицию рассказа. 

Словарь: обогатить словарь детей прилагательными, уметь согласовывать их с  

существительными. Развивать у детей внимание, мышление, воображение. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам 

Январь   

Тема: «Путешествие в 

зоопарк Легограда» 

Учить  детей  последовательно и связно строить свой рассказ по плану схемы, 
употребляя в речи выразительные словосочетания и обороты при составлении 
распространенных предложений ; 
Развивать связную речь, умение составлять полные, оригинальные 
описательные рассказы ; 
Активизировать словарный запас детей: «хищник», 
«травоядный», «вольер»; Используя 3д модель зоопарка из лего-конструктора,  
составлять описательный рассказ о животных. 
 

Февраль   

Тема:  «Путешествие на 

север» 

Учить составлять связный рассказ по сюжету, сконструированному  из Лего; 

учить детей образовывать сложные прилагательные, существительные с 

суффиксами - ищ-, притяжательные, прилагательные; Развивать умение  

использовать разнообразные грамматические конструкции в  речевых 

высказываниях; 

уточнить с детьми названия животных севера, знания их внешних признаков, 

их строение, чем питаются, характерные повадки; воспитывать 

любознательность, стремление изучать животных севера; воспитывать 

бережное отношение к животным. 



Перспективное планирование по развитию речи 
подготовительная к школе группа 

(интегрированные занятия с использованием Лего-конструирования) 

Название темы Цели 

  

Март   

Тема: « Весна в 

лесу. Первоцветы» 

Учить  составлять творческий рассказ о весне с опорой на сюжетные плоскостные 

картины  из лего-конструктора, закреплять умение связно, последовательно 

рассказывать по картине; учить употреблять в речи существительные и 

прилагательные женского, мужского и среднего рода (упражнять в словообразовании). 

Расширять и обобщать имеющиеся у детей знания о весне. Уточнять и расширять 

словарь по теме "Весна". развивать монологическую и диалогическую формы речи, 

интерес к рассказыванию. Совершенствовать навыки рассматривания картины, 

формировать целостное представление   об изображённом на картине. Воспитывать 

любовь к живой и неживой природе, умение чувствовать ее красоту. 

Апрель   

Тема: 

«Путешествие на 

Луну» 

Формировать у детей умение передавать особенности предметов, сконструированных из лего 
конструкторов, умение составлять творческий рассказ, продолжать учить совершенствовать 
грамматический строй речи(образование однокоренных слов; 
продолжать учить образовывать относительные прилагательные; 
упражнять детей в умении подбирать антонимы к словам; 
совершенствовать моторику артикуляционного аппарата, развивать фонематический слух. 
Развивать воображение, устойчивое внимание, зрительную память, наглядно образное 
мышление, целостность восприятия; 
Воспитание чувства сопереживания, толерантного отношения к окружающему миру. 

Май   

Тема: 

«Путешествие 

вокруг света» 

Закрепить умение составлять рассказ на заданную тему; активизировать употребление 

прилагательных; учить определять предмет по его основным признакам. Развивать 

диалогическую речь детей, побуждать к речевой фантазии. 

Формировать представления о традициях и обычаях некоторых стран мира, содействовать 
расширению кругозора. Воспитывать любознательность, желание познавать окружающий мир, 
уважение и интерес к другим народам мира 



Структура занятия: 

Создание  

Проблемной 

 ситуации  

Решение 
образовательных 

задач 

Заключительная  

часть  



«Путешествие в зоопарк  Легограда»  
Подготовительная группа 

 Задачи: 
  
Учить  детей  последовательно и связно строить свой 
рассказ по плану схемы, употребляя в речи выразительные 
словосочетания и обороты при составлении 
распространенных предложений ; 
Развивать связную речь, умение составлять полные, 
оригинальные описательные рассказы ; 
Активизировать словарный запас детей: «хищник», 
«травоядный», «вольер»; 
 Закреплять умение  вести мини-диалоги в речевых 
ситуациях; 
Закреплять умение работать с конструктором, моделировать 
из него; 
Воспитывать умение детей работать в коллективе 
сверстников, помогая, друг другу при совместной 
постройке. 



Тематическое планирование  по конструированию  (подготовительная группа) 

 

месяц 

Тема занятия  Цели Оборудование 

Сентябрь 

4 неделя  

Тема 

«Детский 

сад» 

Детский сад Учить строить детский сад. 

Закреплять различные методы 

крепления горизонтальные, 

вертикальные и 

комбинированные. Развивать 

память и внимание. Воспитывать 

умение работать сообща. 

Конструктор Лего 

Тематические наборы. 

Октябрь 

1 неделя  

«Транспорт

» 

  

  

  

Грузовик , корабль, 

самолёт. 

Учить строить по схеме, 

находить различия и сходства в 

схемах. Учить сочетать в 

постройке детали по форме и 

цвету, устанавливать 

пространственное расположение 

построек 

Набор Городская жизнь 

Конструктор Лего (детали) 

  

Ноябрь 

3 неделя  

«Я и моя 

семья» 

  

Дом, в котором я живу. 

Многоэтажные дома 

Знать названия сложных 

элементов  конструктора, умение 

крепить элементы разными 

способами. Работать со схемой. 

Развивать творческую 

инициативу и самостоятельность. 

Формировать обобщенные 

представления о домах 

Городская жизнь 

Конструктор Лего (детали) 

  



Тематическое планирование  по конструированию  (подготовительная группа) 

месяц Тема занятия  Цели Оборудование 

Декабрь 

4 неделя  

«Новый год 

у ворот»  

«Елочка нарядная» Развитие фантазии и 

воображения детей, закрепление 

навыков построения устойчивых 

и симметричных моделей, 

обучение созданию сюжетной 

композиции; воспитывать 

бережное отношение к труду 

людей 

Различные виды Лего 

конструктора  

Январь 

2 неделя 

«Дикие 

животные» 

Зоопарк  Упражнять детей в умении 

совместного выполнения одной 

постройки 

Учить детей работать в паре, 

договариваться друг с другом, 

распределять обязанности, 

видеть результаты совместной 

работы. 

Различные виды Лего 

конструктора 

Февраль 

2 неделя  

«Путешестви

е на север» 

Арктика  Продолжать учить детей 

создавать простые и сложные 

конструкции, основываясь на 

схемы, подбирать детали, 

соответствующей величины, 

формы и цвета 

Развивать творческую 

инициативу и самостоятельность 

Набор  «Арктика» 

Конструктор Лего (детали 



Тематическое планирование  по конструированию  (подготовительная группа) 

месяц Тема занятия  Цели Оборудование 

Март 

2 неделя  

«Встречаем 

весну» 

«Первоцветы» Продолжать учить детей 

создавать простые и сложные 

конструкции, основываясь на 

схемы, подбирать детали, 

соответствующей величины, 

формы и цвета 

Развивать мелкую моторику рук и 

навыки конструирования. 

Закреплять полученные навыки.   

Воспитывать творческие 

способности 

Конструктор Лего (детали) 

Апрель 

2 неделя 

«Этот 

загадочный  

космос» 

«Космос» Учить строить ракету   по 

карточке, заранее обдумывать 

содержание будущей постройки, 

называть её тему, давать общее 

описание. Развивать творческую 

инициативу и самостоятельность 

Различные виды 

конструктора Лего в 

достаточном количестве 

  

Май 

«Страны и 

континеты» 

«Путешествие вокруг 

земли» 

Учить заранее обдумывать 

содержание будущей модели, 

называть её тему, давать общее 

описание. Закреплять 

полученные навыки. Развивать 

творческую инициативу и 

самостоятельность 

Набор «Вокруг Земли» 

Конструктор Лего (детали) 









Алгоритм   
 

 

1. Знакомство с новым материалом  

2. Показ образца  

3. Самостоятельное выполнение детьми  

4. Обыгрывание постройки 











ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ЛЕГО  ДЛЯ  РАСШИРЕНИЯ  
СЛОВАРЯ, ЗАКРЕПЛЕНИЯ  НАВЫКОВ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ПРЕДЛОГОВ В РЕЧИ 

Д/И «ГДЕ НАХОДИТСЯ ПРЕДМЕТ» 

 Игра направлена на закрепление предлогов 

 Отрабатывая  
лексические темы, 
можно предложить 

детям сконструировать 
фигуры предложенных 

предметов                     
(мебель, транспорт)        
или живых существ. 

Объемные изображения 
активизируют фразовую 

речь, способствуют 
развитию образного 

мышления.  
 



Направленность игр 

театрализованные 
игры 

дидактические 
игры 

Сюжетно-
ролевые 







Развивает 

мышление, 

самостоятельность 

Стимулирует 

познавательную 

деятельность 

Способствует 

воспитанию социально- 

активной личности 

Объединяет элементы 

игры с 

экспериментированием 

Способствует 

решению творческих 

задач 

Активизирует 

мыслительно-речевую 

деятельность 



Два участника получают одинаковые детали. 
Первый участник, отвернувшись, придумывает порядок скрепления 
деталей – строит что-нибудь. После построения он, не 
поворачиваясь, рассказывает другому участнику где стоит какая 
деталь. 
         Финал игры (одинаковые или нет получились модели) зависит 
от того, как сумеет первый участник объяснить месторасположение 
деталей. 
Время  – 2-3 минуты. 
Цель игры – для первого участника – сконструировать что-либо по 
схеме, по ходу работы объясняя второму. Для второго – не видя 
сконструировать то же самое. После игры  должны получиться две 
одинаковые модели. 
 



Спасибо за внимание! 


