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п/п 

Формы и название мероприятия Сроки Литература 

1. 
 

Изучение нормативных документов; Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 

1. Комарова Л. Е. Строим из Lego: 
моделирование логических отношений 
и объектов реального мира 
средствами конструктора Lego. М.: 
Линка Пресс, 2001. - 88 с. 

2. Лукьянова О. Г., Мухамадеева А. Д., 
Еремина Г. Ф., Замотаева Е. Ю.  

3. Реализация дополнительной 
образовательной программы по лего-
конструированию «Играем в 
Лего» //Наука и образование: новое 
время. 2017.  

4. Фешина Е. В. Лего-конструирование в 
детском саду. М.: ТЦ Сфера, 2012. — 
144 с. 

5. Комарова Л. Г. Строим 
из LEGO (моделирование логических 
отношений объектов реального мира 
средствами конструктора LEGO): 
методическое пособие /Л. Г. Комарова – 
М.: Линка-Пресс, 2001. 

6. Фешина Е. В. Лего –конструирование в 
детском саду: Пособие для педагогов. - 
М.:Сфера, 2011. – 243 с. 

7. Лусс Т. В. Формирование навыков 
конструктивно-игровой деятельности 
у детей с помощью ЛЕГО: пособие для 
педагогов-дефектологов/ Т. В  

8. Лусс, Т. В. Волосовец, Е. Н. Кутепова. - 

2. 

Консультация для педагогов «Развитие речи детей старшего 
дошкольного возраста на основе LEGO-конструирования»                                
участие с детьми в конкурсах;     

3. 
Индивидуальные беседы, консультации для родителей по 
данной теме                                      

4. 
Папка – передвижка "Развитие конструктивного воображения 
у детей дошкольного возраста" 

5. 
Оформление центра «Конструирования»; 
Папка-передвижка " Развитие конструктивного воображения 
у детей дошкольного возраста". 

Октябрь 

6. Инсценировка сказки «ТЕРЕМОК»   применением  ЛЕГО. 

7. 
 «Сборник пальчиковых игр с использованием LEGO 
элементов на плоскости плата» 

8. 
 "Пальчиковые игры для развития мелкой моторики 
дошкольников с использованием лего-конструирования"  

9. Консультация для родителей «ЛЕГО: как играть, что 
выбрать?» 

Ноябрь 
 
 
 
 
 

10. Цикл игровых занятий  «Домашние животные», 
«Кошка», «Барашек». 

11. 
Организация и проведение фестиваля – конкурса 
технического творчества на тему: «ЛЕГО - мастера» 



12. 
Изготовление совместно с родителями макетов из ЛЕГО и 
других видов конструкторов: «Дом, в котором я живу» 

 
 
 

Декабрь 

М.: ВЛАДОС,2003г. 
9. Лусс Т.В. Использование ЛЕГО ДАКТА 

с детьми, имеющими отклонения в 
развитии/ Современные проблемы 
изучения и воспитания детей с 
отклонениями в развитии: Межвуз. сб. 
научи.- метод., тр Выпуск  

10. Мордовский гос. Пед. ин-т; Под ред. 
И.В. Чумаковой, Е.Л. Шиловой, Н.Н 
Морозовой. — Саранск, 2000. — С. 162-
165. 

11. Лусс Т.В. Сформированность 
предпосылок к обучению чтению с 
ЛЕГО конструктором у детей, имеющих 
речевые нарушения, и у умственно 
отсталых учеников.  

12. Материалы секции «Актуальные 
проблемы научных исследований 
аспирантов и соискателей МГЛУ», Отв. 
Ред — Н.М. Чалов.- М., 2001. — С 68-
71. 

13. Белоусова, Н.В. Возможности лего-
конструирования в дошкольном 
образовании [Электронный ресурс] / Н. 
В. Белоусова // Детство, открытое 
миру: актуальные вопросы 
образования: сб. науч. материалов VIII 
Всерос. 
науч.- практ. конф. / под ред. Е. В. 
Коротаевой. - Екатеринбург, 2016. - 
С. 43-45. - URL: 

13. Консультации для родителей «Наблюдение за детским 
творчеством в домашних условиях» 

14. Совместное творчество детей и родителей.  

15. Совместный конкурс «Отгадай загадку-обери отгадку» 

16. 
Картотека «Игровой самомассаж конструктором ЛЕГО с 
элементами пальчиковой гимнастики». 

Январь 

17. Дидактические игры «Придумай ЛЕГО - сказку» 

18. 
Консультация для родителей   "Играем с "ЛЕГО" - развиваем 
речь детей" 

19. «Настольно – печатные игры»  применением лего - деталей 

20. 
Мастер-класс «Составим речь по кирпичику, или Развитие 
речи детей с помощью Лего-технологии» 

Февраль 

21. Театральная потановка в   использованием конструктора 
ЛЕГО 

22. Консультация для родителей «Мы дети технологий» 

23. 
Методические рекомендации «Развитие речи детей старшего 
дошкольного возраста на основе ЛЕГО-конструирования».  

Март 

24. Памятка для родителей «Юный конструктор»  

25. Выставка работ «Городской транспорт» (из строительного 
материала).  



26. 
Семинар-практикум для педагогов «Сказки из ЛЕГО» Апрель http://elibrary.ru/defaultx.asp   

14.  Фешина, Е.В. Лего-конструирование в 
детском саду: пособие для 
педагогов / - М.: Сфера, 2012. - 144с. 

15.Ткаченко, Т.А. Формирование и 
развитие связной речи у 
дошкольника 4-6 лет [Текст] / Т.А. 
Ткаченко - М.: Ювента, 2007. - 64 с. 
Тихеева, Е.И. Развитие речи детей 
[Текст] / Под ред. Ф.А. Сохина. - 
М.: Просвещение, 2005. - 159с. 

16.Стародубова, Н.А. Теория и методика 
развития речи дошкольников: 
учебное по собие для студентов 
учреждений высшего проф. 
образования / Н.А. Стародубова. - 5-е 
изд., стер. - М.: Издательский центр. 
«Академия», 
2012. - 256 с. 

17. Парамонова, Л.А. Теория и методика 
творческого конструирования 
в детском саду: Учеб. пособие для студ. 
высш. пед. учеб. заведений. - 
М.: Издательский центр «Академия», 
2002.- 192с. 

18. Мельничук, А.П. Лего-технологии. 
Играть ли в кубики?// 
Компьютерные инструменты в 
образовании. - 2000. - №2. - С.48. 

19. Комарова Л. Г. Строим из ЛЕГО. – 
М.; Линка Пресс, 2001 г. 

20. Мамрова В.Н. Лего-конструирование 

27. Оформление фотовыставки «Мой ЛЕГО - город» 

28. 
Картотека скороговорок и чистоговорок для использования в 
комплексном занятии по развитию речи с Лего-
конструированием. 

29. Викторина для детей старшей группы «Лего-знайка» 

30. Копилка советов для родителей - «Мастерим вместе с детьми 
дома» 

Май 

31. Картотека загадок «Узнай сказку по ЛЕГО – персонажам» 

32. 
Коллективный проект «Парад Победы»  

 

 



в детском саду. Методическое 
пособие – Челябинск, 2014. 

21. Ушакова О.С. Развитие речи и 
творчества дошкольников: Игры, 
упражнения, конспекты занятий / О. 
С. Ушакова, Е. М. Струнина, Л. Г. 
Шаврина. – М.: Сфера, 2001. 

22. Фешина Е. В. Лего-конструирование 
в детском саду. – М.: Сфера, 2002 
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