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Данный конспекты был скачен с сайта  http://tvoyklub.ru/ 

Пример занятия по курсу «Лего-Land» для детей 2-4 лет. 

Цель: формирование конструктивных умений и навыков, развитие мелкой моторики 

руки, познавательной и исследовательской активности, развитие мышления. 

Материалы:  

ЛЕГО: большая пластина для лего Дупло,  разноцветные кубики 2Х2, кирпичики 2Х4, 

лего-цветочки, лего-человечки. 

ТАКЖЕ: рабочий лист,  клей, пластилин, бумага голубого цвета, гуашь. 

                

План занятия: 

1. Приветствие. 

2. Подготовка деталей к постройке. 

3. Подвижная игра. Поездка в лес. 

4. Лего. Кусты и пенек. 

5. Лего. Елка. 

6. Подготовка руки к письму. Иголки на елке. 

7. Подвижная игра. Липы. 

8.  Лего. Деревья. 

9. Лепка из пластилина. Желудь. 

10. Массажная пауза. Уставший ёж.  

11. Развитие внимания. Кто спрятался в лесу. 

12. Лего. Ручеек. 

13. Аппликация Ручеек. 

14. Подвижная игра. Зайки на лужайке. 

15. Лего. Мостик и цветочки. 

16. Спортивная дорожка. 

17. Рисование. Березки. 

18. Прощание. 

http://tvoyklub.ru/
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Ход занятия. 

Приветствие. 

Приветствие педагог организует на ковре. Педагог с  детьми садятся в круг и хором, 

произнося стихотворение, хлопают ладошами в такт.  

Вот детали мы достанем 

И конструкторами  станем. 

Будем строить и играть, 

Мир волшебный создавать. 

И скажу про лего я – 

Это лучшая игра! 

 

Подготовка деталей к постройке. 

Педагог выдаёт детям скрепленные детали лего – отдельно кубики и кирпичики 

(можно скрепить по 5-6 деталей). Дети должны разъединить детали и сложить их в 

коробку.  

Подвижная игра. Поездка в лес. 

Педагог организует игру на ковре. 

- Мы сегодня отправимся с вами  на прогулку в лес. Становитесь паровозиком друг 

за другом. 

Паровоз кричит: Ду-ду! 

Я иду-иду, иду! 

А вагоны стучат, а вагоны говорят: 

Так-так-так! Так-так-так! 

- Вот мы и приехали в лес. 

Здравствуй, лес, 

Дремучий лес 

Полный сказок и чудес! 

Все открой, не утаи, 

Ты же видишь мы – свои! 

 

Лего. Кусты и пенек. 

Для постройки понадобится:  4 кубика 2Х2 зеленого цвета, 1 кубик 2Х2 коричневого 

цвета, 2 кирпичика 2х4 зеленого цвета. 
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  - В лесу растет очень много кустиков. Кустики бывают низкие, а бывают высокие. 

В нашем лесу растут только низкие кустики – вот такие. 

- Возьмите зеленый кубик  и положите на него кирпичик так, чтобы кубик оказался 

посередине, на кирпичик посередине поставьте кубики. Один кустик готов. Таким же 

образом сделайте другой кустик. 

- А еще в лесу есть пеньки. Если вы устали ходить по лесу, то можно сесть на пенек. 

Дети ставят коричневый кубик на пластину. 

Лего. Ёлка. 

Для постройки понадобится:  2 кубика зеленого цвета 2Х2,  4 кирпичика зеленого цвета 

2Х4, 1 кубик коричневого цвета 2Х2. 

 

- Маша с Мишей гуляли по лесу и увидели большое красивое дерево. Давайте 

узнаем, что за дерево увидели ребята.  

Педагог загадывает детям загадку. 

Хоть я дерево, но всё же 

На ежа чуть-чуть похожа. 

Потому что вся в иголках. 

Догадались, кто я? (Ёлка.) 

Педагог выдает детям лего-детали. 

На коричневый кубик ставим два кирпичика, на кирпичики ставим кубик и 

кирпичик, сверху ставим кирпичик, а на кирпичик ставим кубик – получилась елка. 
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 Подготовка руки к письму. Иголки на елке. 

Рабочий лист. 

- Посмотрите, какая елочка выросла на полянке! Только у елочки осыпались все 

иголки. Давайте ей поможем и нарисуем новые иголки. Иголки рисуются просто – надо 

рисовать короткие черточки. 

- Елка очень рада своему новому наряду. 

Подвижная игра. Липы. 

Дети становятся в круг.  

Вот полянка, а вокруг 

Липы выстроились в круг. (Широким жестом развести руки в стороны) 

Липы кронами шумят, 

Ветры в их листве гудят. (Руки поднять вверх и покачать ими из стороны в 

сторону) 

Вниз верхушки пригибают 

И качают их, качают. (Наклонившись вперед, покачать туловищем из стороны в 

сторону) 

 

Лего. Деревья. 

Для постройки понадобится:  3 кубика зеленого цвета 2Х2,  4 кирпичика зеленого цвета 

2Х4, 7 кубиков коричневого цвета 2Х2. 

 

- А еще в нашем лесу растут лиственные деревья.  У этих деревьев красивые 

листья, густые ветки и могущие стволы.  

- Давайте, скорее, посадим эти деревья в нашем лесу! 

Дети строят  башню из 3 коричневых кубиков. На эту башню кладут два 

сцепленных зеленых кирпичика так, чтобы башня из кубиков оказалась посередине 

кирпичика.  На кирпичик посередине кладем кубик. 

- Вот и получилось дерево. Вспомните названия деревьев. Какое дерево будет у 

вас? 

- А второе дерево выросло больше, чем первое.  

Строим башню из 4 кирпичиков и ставим на них 2 кирпичика так, чтобы башня  оказалась 

посередине кирпичиков. На кирпичики посередине ставим еще 1 кирпичик, а на него 

кладем кубик. 
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- Это получился большой и могучий  дуб. А вы помните, какие плоды растут на 

дубу. А кто их любит есть? Маша и Миша собрали много желудей, чтобы дома сделать 

красивые поделки. 

 

Лепка из пластилина. Желудь. 

Педагог выдает детям пластилин. 

 -Давайте и мы оберем немного желудей. 

Дети катают из пластилина 2 шарика. Из одного шарика катаем короткую колбаску, 

стараясь превратить ее в овал. Из второго шарика делаем блинчик и стекой наносим 

полоски так. чтобы получились клеточки-ромбики. Получившийся блинчик прилепляем 

на овал. Затем катаем из пластилина меленький жгутик и прилепляем его к шляпке. 

 
 

Массажная пауза. Уставший ёж. 

Ежик выбился из сил – (гладим и жалеем ежика) 

Яблоки, грибы носил. 

Мы потрем ему бока – (трем ручками ежа) 

Надо их размять слегка. (Стучим и хлопаем по ежу) 

А потом погладим ножки, (катаем ежа одной, а потом другой ножкой) 

Чтобы отдохнул немножко. 

А потом почешем брюшко, (вращательные движения ежом по животу) 

Пощекочем возле ушка. (Каждым пальчиком трогаем иголки ежа) 

Еж в лесочек убежал, (дети катят по полу ежи педагогу) 

Нам спасибо пропищал. (Дети машут ручками ежам) 

  

Развитие внимания. Кто спрятался в лесу. 

Рабочий лист. 

- Маше и Мише показалось, что во время прогулки  по лесу за ними кто-то 

наблюдает. А тебе так не кажется? Сможешь найти тех, кто наблюдает за ребятами? 

Дети ищут и раскрашивают животных на рабочем листе.  

- Эти зверята не просто так наблюдают за ребятами. Они приготовили для них 

подарки. Расскажите, какие подарки для ребят  мог приготовить каждый из зверят. 

Лего. Ручеек. 

Для постройки понадобится:  4 кубика синего цвета 2Х2,  4 кирпичика синего цвета 2Х4. 
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- Очень ребятам понравилось гулять в лесу, но пора идти  домой. Их обратный путь 

лежит через ручеек. Ручеек красивый, извилистый, а водичка в нем прозрачная и чистая. 

Дети строят ручеек по образцу или придумывают свою постройку ручеек из 

выданных деталей. Главное условие постройки, чтобы ручеек не прерывался и не был 

прямым, как дорожка, а получился волнистым. 

Аппликация из бумаги. Ручеек.  

Рабочий лист. 

Педагог читает детям стихотворение.  

 -Ручеёк, куда бежишь? 

Ты так весело журчишь! 

-Тороплюсь я на поля. 

Позвонила мне земля 

И сказала: - Умираю, 

Жажда мучает меня! 

Всё, пока! Надо спешить, 

Буду землю я поить. 

Ей весной вода нужна, 

Чтоб всходили семена. 

- Давайте поможем ручейку напоить землю и наполним его водичкой. 

Педагог выдает детям небольшие полоски бумаги. Дети мнут полоски, затем 

расправляют их и приклеивают на место, где обозначен ручей. 

 

Подвижная игра. Зайки на лужайке. 

Педагог рассказывает детям, что зайцам в лесу бывает не только голодно, но ещё и 

опасно. Всюду их подстерегают страшные хищники: волки, лисы, а иногда и медведи. От 

этих опасных хищников зайцев спасают только чуткие уши и быстрые ноги. Зайцы очень 

осторожны – они всё время прислушиваются, не подкрадывается ли к ним хищник, и, 

заметив врага, тут же пускаются наутёк. 
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Педагог говорит детям, что они будут изображать зайцев, которые скачут на 

полянке, но при этом не забывают прислушиваться, не прячется ли рядом опасный враг. 

При словах педагога «скачут зайки на лужайке  - прыг-скок, прыг – скок» - дети 

изображают зайцев: передвигаются прыжками, резвятся, играют друг с другом. 

При  словах «волк идёт», «крадётся лиса», «проснулся медведь» или «собаки бегут» 

дети-зайцы должны быстро убегать и прятаться в домик – специально для этого  

обозначенный участок комнаты  (подушки, модули и т.д.). 

 

Лего. Мостик и цветочки. 

Для постройки понадобится:  6 кубиков желтого цвета 2Х2,  1 кирпичик желтого цвета 

2Х4. 

 

- Подошли ребята к ручейку, смотрят, а как перейти не знают. Давайте построим 

для них мостик, и ребята попадут домой. 

Дети строят мостик по образцу.  

 

- Перешли Маша и Миша через ручеек, а около ручейка цветочки красивые растут.  

Дети выставляют лего-цветочки.  
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- Миша собрал для Маши целый букет.                  

Спортивная дорожка. 

Дети под весёлую музыку проползают на четвереньках в туннеле, идут за ручку по 

массажным кочкам или дорожкам, перешагивают через положенные палочки и т.д. 

 

Рисование красками. Примакивание.  Березки. 

Рабочий лист. 

- Понравилось ребятам лесная прогулка. Миша пришел домой и решил нарисовать 

картину. Он нарисовал ручеек, елку, зверей, цветы, деревья. 

- Давайте поможем Мише раскрасить картину. 

Понадобится мягкая кисточка и гуашь. Кисточка аккуратно плашмя 

прикладывается к бумаге. Должен получиться ровный красивый отпечаток, форма 

которого зависит от толщины выбранной кисточки. 

Дети рисуют листочки на березах в технике примакивания.  

 

Прощание. 

Мы играли дружно в лего – 

Интересная игра! 

Собирали, разбирали, 

Строили мы города! 

Мы чудесно занимались, 

Все играли, все старались, 

Новой встречи будем ждать, 

Чтобы лего собирать! 


