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Воспитатель 
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Цель: повышение профессионального мастерства педагогов-участников 

мастер-класса по ЛЕГО-конструированиюв процессе активного 

педагогического общения. 

Задачи: 

 обучать участников мастер-класса навыкам применения ЛЕГО–конструктора;  

 показать участникам мастер-класса технологии работы с детьми дошкольного 

возраста в области ЛЕГО-конструирования;  

 формировать у участников мастер-класса мотивацию на использование в 

образовательной деятельности ЛЕГО-конструктора. 

Ход мастер-класса: 

Здравствуйте уважаемые коллеги! Сегодня мы с вами собрались, чтобы 

познакомиться со значением и возможностями Лего- конструирования для 

развития мышления дошкольников, а также получить практические навыки 

Лего – конструирования. 

Лего -  умная игра 

Увлекательна, хитра! 

Строить, составлять, искать! 

Приглашаю всех гостей 

В лего поиграть скорей! 

Тут не только интересно! 

В лего поиграть полезно! 

Я вам предлагаем разделиться на 3 команды. 

Что такое Лего – конструирование?  

Это игра, которая позволяет учить  играя  и обучать в игре. 

Предлагаю Вам окунуться в мир Лего и увидеть, как это происходит на 

практике. 

1. Игра «Чья команда быстрее построит?» 

Для всех команд я подготовила образец постройки. Что это? (Цифры). 

Командам нужно будет собрать из конструктора Лего – цифры по образцу. 

Работать будете по 2 – 3 человека. Сначала нужно договориться, кто какую 

цифру будет собирать. На что, следует обратить  внимание, чтобы у вас 



получились такие же цифры, как на образце? (Нужно взять столько же 

деталей  такого же цвета, как на образце). 

2. Игра «Построй и расскажи» 

Возьмите по 6 деталей конструктора, назовите их. Необходимо построить из 

всех деталей одну постройку и придумать что построили. Когда построите, 

один из команды расскажет, что построили. 

3. Игра «Построй по образцу» (из мелкого конструктора) 

Для  всех команд я подготовила образец постройки. Сначала нужно 

договориться, кто, что будет собирать. На что, следует обратить внимание, 

чтобы у вас получилось, как на образце? ( нужно взять столько же деталей 

такого же цвета, как на образце) 

Я предлагаю вашему вниманию разновидности конструктора. 

Магнитный конструктор 

Магформерс – развивающий магнитный конструктор. Он состоит из 

деталей простых геометрических форм: треугольников, квадратов, ромбов и 

многих других, которые легко соединяются между собой силой магнитного 

притяжения. Предоставляет обширные возможности для творческих 

порывов ребенка и его интеллектуального развития. Конструктор помогает 

в становлении пространственного воображения и развивает мелкую 

моторику рук. 

Полидрон гигант – великолепны яркий конструктор, предназначен для 

групповой игровой деятельности. Детали идеально подходят для того, 

чтобы маленьким ручкам было удобно с ними работать. 

При помощи этого конструктора дети в процессе игры смогут уже в раннем 

возрасте развить пространственное мышление, осваивать работу с двух и 

трехмерными фигурами. Это самый большой по количеству деталей 

конструктор из серии «Гигант» включает в себя две главные 

геометрические фигуры- квадрат и треугольник. 

Конструктор Фанни Брикс- с шестиренками – преимущество 

конструктора: развитие пространственного мышления, фантазии, начальных 

инженерных навыков и воображения. Конструктор не только заинтересует 

ребенка в качестве игрушки, но и поможет ему в развитии. Конструктор 

значительно улучшает мелкую моторику. Особенно это полезно для 

детишек в возрасте 3-4 лет. Большой полет фантазии. Из деталей 

конструктора можно смоделировать огромное количество конструкций. 

Констркторы липучки Банчемс –это динамический конструктор, 

объединивший в себе два популярных вида детского развлечения: ЛЕГО и 

пластилин. Как и любой конструктор, эта игрушка дает ребенку развиваться 

всесторонне, при этом превращает обучение в увлекательную игру. 



Конструктор развивает такие полезные способности, как мелкая моторика и 

пространственное мышление, которое просто необходимо детям только 

начинающим познавать мир. 

Сейчас я предлагаю командам взять конструктор, который вам больше 

понравился и построить постройку по образцу или свою.  

4. Игра «Чья команда быстрее построит?»  (магнитный 

конструктор),  (полидрон гигант),  (констркторы липучки 

Банчемс) 

Для всех команд я подготовила образец постройки. Сначала нужно 

договориться, кто, что будет собирать. На что, следует обратить  внимание, 

чтобы у вас получились, как на образце? (Нужно взять столько же деталей  

такого же цвета, как на образце). 

 Игра «Юный химик».  На столе медицинские пипетки и стакан с водой у 

каждой команды. Предлагаю вам набрать в пипетку воды и накапать в 

каждую ячейку. Таким образом, вся легоплата должна быть заполнена водой. 

Наберите в пипетку воды и накапайте в каждую ячейку. ( В процессе этой 

игры дети знакомятся с некоторыми свойствами воды (вода течет, заполняет 

все пространство), тренируют руку, ловкость и координацию (зрительную, 

двигательную). 

В заключении нашей встречи предлагаю построить пирамидку эмоций. 

Кирпичик красного цвета означает, что вам понравился  мастер – класс, 

зеленого – то, что мастер – класс понравился, но вы еще что –то хотели  бы 

увидеть, ну, а кирпичик желтого цвета покажет, что вам ничего не 

понравилось. 

 

Всем спасибо за внимание, 

За задор и звонкий смех, 

За азарт соревнования,  

Обеспечивший успех 

Вот настал момент прощанья 

Будет краткой моя речь: 

Говорю я: «Досвиданья! До счастливых, новых встреч». 

 

 

 


