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Конспект непосредственно - образовательной деятельности по
конструированию с использованием конструктора «Лего»

с дошкольниками во второй младшей группе.
                                  
                               Тема: «Цветочки для пчелок»
    Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, 
речевое развитие, социально – коммуникативное, физическое развитие.
    Задачи:
    Познавательное развитие: учить детей создавать небольшую постройку 
по схеме, закреплять умение скреплять детали лего, закреплять основные 
цвета, формировать познавательный интерес, закреплять умение различать и 
называть геометрические фигуры: круг и квадрат, развивать умение 
группировать предметы одинаковые по форме и цвету.

     Речевое развитие:  
  • активизировать  словарь детей :  «лепесток», «сердцевина», «стебель»,  
«листья».

     Социально - коммуникативное развитие:  
  • формировать  интерес к совместной деятельности;
• развивать навыки  свободного общения со взрослыми и детьми;
• формировать умение рефлексии своей деятельности.

    Физическое развитие:
  •  развивать  умение выполнять движения за воспитателем;
  •  развивать зрительное и слуховое внимание;
  •  развивать двигательные умения.    
  
      Методы и приемы:
   Практические:  дидактическая игра  «Займи свое место», конструирование 
«Цветы», физкультминутка «Роза».
  Словесные: сюрпризный момент «Пчелка Майя», беседа «Из чего состоит 
цветок?», рефлексия. 
  Наглядные:   показ схем для конструирования, картинок с цветами .
      
     Материалы и оборудование: муз.центр, лего – конструктор, игрушка 
пчелка, конструктор на каждого ребенка, мольберт, картинки цветов, схемы 
цветов, поляна (лист ватмана, тонированный зеленым цветом)

Формы организации совместной деятельности
 
       Деятельность детей Формы и методы организации 



совместной деятельности
Игровая Введение в игровую ситуацию. 

Сюрпризный момент «Пчелка 
Майя»
Цель: мотивация детей к 
предстоящей деятельности.

Познавательно - исследовательская 
деятельность.

Дидактическая игра «Займи свое 
место» 
Цель: закреплять умение различать и
называть геометрические фигуры: 
круг и квадрат; закреплять знание 
основных цветов;  развивать умение 
группировать предметы одинаковые 
по форме и цвету.

Коммуникативная Беседа «Из чего состоит цветок?»
Цель: закреплять представление 
детей о строении цветка, 
активизировать речь детей 
«лепесток», «сердцевина», 
«стебель», «листья».

Рефлексия.
Цель: создать фон положительного 
эмоционального удовлетворения от 
НОД.

Двигательная деятельность Физкультминутка «Роза». 
Цель: развивать   умение выполнять 
движения за воспитателем, 
развивать зрительное и слуховое 
внимание, развивать двигательные 
умения.
      

Продуктивная Конструирование « Цветы»
Цель: формировать умение детей 
создавать небольшую постройку по 
схеме из лего - конструктора, 
закреплять умение скреплять детали 
лего, закреплять основные цвета, 
формировать познавательный 
интерес.



Логика образовательной деятельности

Этап занятия Задачи
( с обозначением

обр.области)

Деятельность воспитателя Деятельность воспитанников Ожидаемые результаты

Мотивационно-
организационный

  Мотивировать 
детей на 
предстоящую 
деятельность.

Введение в игровую ситуацию.
 

  Мотивированы на 
предстоящую 
деятельность.

   Звучит музыка Чайковского 
«Вальс цветов».
Прилетает игрушка – пчелка Майя.

М: Здравствуйте, ребята. У нас на 
поляне случилась беда, гусеницы 
съели все цветы и нам – пчелкам 
негде брать нектар. Помогите, 
пожалуйста, посадите на нашей 
полянке новые цветы.
В: Ребята, мы поможем Майе?
Д: Да, поможем.

 Дети слушают, 
соглашаются помочь 
пчелке.

Деятельностный    

 Закреплять умение 
различать и 
называть 
геометрические 
фигуры: круг и 
квадрат; закреплять 

              
           Дидактическая  игра  «Займи свое место».

 

Закреплено  умение 
различать и называть 
геометрические 
фигуры: круг и квадрат;
закреплено знание 
основных цветов;  

  
   Воспитатель задает вопрос 
детям: «Где живет пчелка?».
 Предлагает отправиться на поляну 
на поезде. Спрашивает, что для 
этого нужно. Просит детей  
подойти к столу и взять по одному 

   Дети  берут по одному 
билету, отвечают на 
вопросы, занимают места в 
«поезде» в соответствии с 
билетами.

  Под музыку  «едут на 



знание основных 
цветов;  развивать 
умение 
группировать 
предметы 
одинаковые по 
форме и цвету.

билету. Спрашивает у ребят, какие 
геометрические фигуры 
изображены на билетах и какого 
они цвета.
   Предлагает занять места в 
соответствии с билетами (на 
спинках стульчиков приклеены 
круги и квадраты разных цветов).

поляну». развито умение 
группировать предметы
одинаковые по форме и 
цвету.

  
   

  

  Закреплять 
представление 
детей о строении 
цветка, 
активизировать 
речь детей 
«лепесток», 
«сердцевина», 
«стебель», 
«листья».

   

             

                                    Беседа  «Из чего состоит цветок?»

  
 Закреплено 
представление детей о 
строении цветка, 
активизирована речь 
детей «лепесток», 
«сердцевина», 
«стебель», «листья».

 
 В: Ребята, давайте рассмотрим из 
каких частей состоит цветок: 
сердцевина, лепестки, стебель, 
листья.

  Дети  рассматривают 
картинки с цветами, 
отвечают на вопросы 
воспитателя.

 
 Развивать   умение 
выполнять 
движения за 
воспитателем, 
развивать 

                       Физкультминутка  «Роза».

Развито  умение 
выполнять движения за 
воспитателем, 
развиваются зрительное
и слуховое внимание, 



зрительное и 
слуховое внимание,
снять напряжение, 
удовлетворять 
потребность в 
движении.

двигательные умения.   
  

Чуть вздыхает волна, (Медленный 
вдох, плавные движения рук)
Ярко светит звезда (Поднимаем 
голову вверх)
Ветерок колышется (Покачивание 
корпусом)
Как легко мне дышится (Спокойное
дыхание)
Ветерок мне гладит щечку 
(Поглаживание щек)
И лежу я на песочке (Голова 
запрокинута назад)
Всюду розы аромат (Вдыхаем 
воображаемый аромат)
Как я жизни этой рад! (Улыбка, 
руки вверх).

 
 Дети выполняют движения 
вместе с воспитателем.

  
 
    
  Формировать 
умение детей 
создавать 
небольшую 
постройку по схеме 
из лего - 
конструктора, 
закреплять умение 
скреплять детали 

                             Конструирование «Цветы».
  

   Продолжает 
формироваться умение 
детей создавать 
небольшую постройку 
по схеме из лего - 
конструктора, 
закреплено умение 
скреплять детали лего, 
закреплены знания 

   
   Воспитатель обращает внимание 
детей на мольберт и предлагает 
детям собрать цветы по схемам.
   Воспитатель предлагает 
«посадить» цветы на поляне (лист 
ватмана, тонированный зеленым 
цветом)
В: Майя, посмотри какая полянка у
нас получилась. Теперь мы думаем 

  
 Дети выполняют задания.



лего, закреплять 
основные цвета, 
формировать 
познавательный 
интерес.

вам хватит нектара надолго.
М: Спасибо, ребята, я полетела 
расскажу всем остальным пчелкам. 
До свидания.

основных цветов, 
формируется 
познавательный интерес.

Заключительный

  

  Создать фон 
положительного 
эмоционального 
удовлетворения от 
НОД.

                                            Рефлексия.                                         

  Создан фон 
положительного 
эмоционального 
удовлетворения от 
НОД.

   Воспитатель предлагает  детям 
вернуться на поезде из леса  в 
детский сад.
   Задает вопросы детям:
  «Где мы сегодня были?»,
  «Кому помогли?»,
  «А что вам понравилось делать 
больше всего?»

   Отвечают на вопросы.




