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Конспект занятия по лего - конструированию  

в группе общеразвивающей направленности от 6 до 7 лет на тему:  

«Мы из будущего» 

 

Составила воспитатель:  Лескина Евгения Александровна 

 

Форма ОД: открытое мероприятие 
Форма организации: подгрупповая 
Учебно – методический комплект: 
Интернет – ресурсы. 

 

 
Цель: 

- повышение интереса дошкольников к лего – технологиям 
 

Задачи: 
- способствовать развитию познавательного интереса у детей дошкольного 

возраста; 
- развитие индивидуальных, творческих способностей у детей; 
- привитие навыков работы в коллективе,  работы в группах, командой. 
 
Оборудование: 
- конструктор «Лего» 
- чемоданчики для конструктора 
- образцы изготовления мебели (схемы) 
- компьютер 
- самокаты 
- постройка сюжета мебельной фабрики 
- спец. одежда для детей 

 

 



Ход занятия 

(Звучит музыка (спец.сигнал – милиция или пожарная тревога). По коридору, 

из группы № 12 на самокатах едут дети вместе с Татьяной Владимировной. 

Дети доезжают  до компьютерной студии – разворачиваются, делают еще 

круг, останавливаются, берут чемоданы, стоящие около двери и заходят в 

компьютерную студию.) 

- Здравствуйте, ребята. Извините, пожалуйста, что я вас побеспокоила, но 

мне очень нужна ваша помощь. У нас на мебельной фабрике случилась 

авария. 

- Что у вас случилось? 

- У нас на фабрике рабочие изготавливают разные виды мебели: для детского 

сада, для дома, для офиса. И вот завтра должна состояться выставка 

мебели для дома, но при изготовлении детской мебели автоматическая 

линия сборки мебели вышла из строя. Помогите нам, пожалуйста. Нам в 

ручную нужно собрать несколько вариантов детской мебели и еще нужно 

смоделировать эту мебель  через компьютерную программу. 

- А у вас есть образцы готовых изделий? 

- К сожалению, ребята, ничего нет кроме инструкции по сборке и 

эксплуатации. 

- Т.В.: Ребята, вы думаете мы справимся с этим заданием? 

(Ответы детей.) 

- Т.В.: Хорошо. Тогда, вы можете приступить к выполнению работы. 

( дети садятся на ковры, достают конструктор из чемоданов и изготавливают 

мебель) 

- Т.В.: Молодцы, ребята! Я вижу вы уже справились с этой работой, а сейчас 

нам необходимо приступить к следующему этапу – созданию эскиза в 

компьютерном варианте. 

(дети садятся за компьютеры с образцами мебели которую сделали и 

моделируют ее на компьютере) 



- Т.В.: Ребята, вы молодцы! Все справились с заданием, а сейчас давайте 

образцы детской мебели мы поставим в выставочный зал мебельной 

фабрики, чтобы выставка на фабрике прошла успешно. 

- Спасибо, ребята! Какие вы молодцы! Я так рада, что вы приехали на мой 

вызов. 

- Т.В.: Вам ,спасибо, что помните про нас! Возьмите, пожалуйста нашу 

визитку. У нас произошли небольшие изменения в работе нашей фирмы, 

теперь вы можете нам не только звонить, но и приходить к нам за новыми 

информационными образовательными технологиями. 

- Спасибо, до свидания! 

- Жюри: Ребята, а не подскажите нам кто вы? 

- Мы?! А вы не знаете?! Мы-лего – техники 

 

- Ребята, а где вы так многому научились? Мы тоже хотим осваивать новые 

технологии. 

- Приходите к нам в детский сад……… 

- Спасибо. 

(Звучит сирена. Т.В. принимает вызов о том, что в группе «Почемучки» №12 

произошло дорожно – транспортное происшествие, требуется помощь лего 

– спасателей и лего – техников. Дети вместе с воспитателем отправляются 

на вызов, оставив чемоданчики за дверью в коридоре.) 

 
 

 


