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№ Форма и название мероприятия Сроки Литература 

 

1 

2                             

 

3 

4 

Изучение нормативных документов. 

Консультация для родителей «Конструирование для 

младших дошкольников» 

Оформление папки-передвижки 

Игра «Чудесный мешочек». Знакомство с Лего- 

конструктором. 

Сентябрь Фешина Е.В. Лего-конструирование в 

детском саду. Методическое пособие - М.: 

ТЦ Сфера, 2018. – с. 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной 

труд в детском саду. - М.: Эксмо, 2010. 

Емельянова, И.Е. Максаева Ю.А. 
Развитие одарённости детей дошкольного 

возраста средствами легоконструирования 

и компьютерно-игровых комплексов. – 

Челябинск: ООО «РЕКПОЛ», 2011. 

Изучение материалов по теме в журнале 

«Дошкольное воспитание», «Дошкольная 

педагогика», «Обруч», «Ребенок в детском 

саду». 

 А. Бедфорд  «Большая книга LEGO» - 

Манн, Иванов и Фербер, 2014 г.                                                                                                            

Е.В. Фешина «Лего - конструирование в 

детском саду» - М.: Творческий центр 

«Сфера», 2012 г 

Л. Г. Комарова, Строим из Лего / Л. Г. 

Комарова. – М.: Мозаика-Синтез, 2006 г. 

 Л.В.Куцакова, Конструирование и 

художественный труд в детском саду / Л. В. 

Куцакова. – М.: Творческий центр 

«Сфера», 2005 г. 

 «LEGO конструирование в детском 

саду» Феншина Е. В. пособие для педагогов 

– Москва, Сфера, 2011 г. 
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2 

3 

4 

Оформление центра «Конструирование». 

Разработка схем для знакомства с видами соединения 

деталей между собой. 

Постройка по замыслу из кубиков 2Х2 

Д/и «Назови правильно» (детали конструктора). 

Октябрь 

1 

 

2 

3 

 

4 

Мастер- класс для родителей «Как организовать игры 

детей дома с использованием Лего-конструктора». 

Строим lego-домик для зверей. 

Папка-передвижка «Конструктор Лего в жизни ребенка» 

Ноябрь 

1 

2 

 

3 

4 

Постройка по замыслу из кирпичиков «Дорожка».  

Консультация: «Как хранить Лего в доме с маленьким 

ребенком». 

Создание иллюстраций к игре «Город из Лего». 

Разработка схем для разных построек. 

Декабрь 

1 

2 

3 

Изготовление книжки-малышки «Моя семья». 

Конструирование «Зимние забавы». 

Мастер-класс для педагогов «Использование ЛЕГО – 

конструирования в образовательной работе с 

дошкольниками». 

Январь 

1 

                

2 

Просмотр обучающих мультфильмов о конструкторах. 

Неделя игр «Мы строители» 

Февраль 



 

3 Пальчиковые игры для развития мелкой моторики рук 

детей младшего дошкольного возраста. 

Интернет –ресурсы: 

http://elibrari.ru/defaultx.asp 

Ушакова Р.С. Развитие творчества 

дошкольников / Р.С. Ушакова. – М.: Сфера, 

2014. – 176 с. 

Нечаева В.Г. Конструирование в детском 

саду / В.Г.Нечаева. – М.: Кронос, 2010. – 

301 с. 

Лиштван З.В. Конструирование / 

З.В.Лиштван. - М., 2009. – 271c. 

А.П. Мельничук «Лего-технологии. 

Играть ли в кубики?» Компьютерные 

инструменты в образовании. 2020. –№2. -

С.48. 

Л.А.Парамонова теория и методика 

творческого конструирования в детском 

саду: Учебное пособие студентов высших 

педагогических учебных заведений.- М.: 

Издательский центр «Академия»,2002.-

192с. 

1 

 

2 

 

3 

Конструирование «Поможем Пете построить забор для 

огорода». 

Игры «Найди кирпичик как у меня», «Разложи по цвету». 

Конструирование «Цветок для мамы». 

Март 

1 

 

2 

3 

Консультация для родителей: «Лего-конструирование – 

фактор развития одаренности дошкольников». 

Загадывание загадок про лего-детали. 

Д/и «Назови правильно» по теме «Конструктор». 

Апрель 

1 

2 

Лего-выставка для родителей «Наша ферма». 

Консультация для родителей на время каникул 

«Конструктор Лего: как играть, что выбрать?» 

Май 

http://elibrari.ru/defaultx.asp

