
«Методическая копилка» 

 педагогов детского сада «Дельта»  

по теме: «Техническое творчество дошкольников» 

 
Аникина М.Г., педагог-психолог 

Занятие по формированию представлений старших 

дошкольников о видах спорта посредством лего-

конструирования - https://www.maam.ru/detskijsad/otkrytoe-zanjatie-

po-formirovaniyu-predstavlenii-starshih-doshkolnikov-o-vidah-sporta-

posredstvom-lego-konstruirovanija.html 

 

Щербакова Дарья Сергеевна, воспитатель 

Игра родителей и детей второй младшей группе «Построим 

забор для животных» -  

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2019/02/25/meropriyatie-

sovmestno-s-roditelyami-po-konstruirovaniyu-vo-vtoroy 

 

Зязева Ирина Ивановна, воспитатель 

 Конспект занятия в подготовительной группе №4 на тему 

"Мы построим LEGO дом" -https://infourok.ru/konspekt-

zanyatiya-v-podgotovitelnoy-gruppe-na-temu-mi-postroim-lego-

dom-3581548.html 

 Конспект занятия в подготовительной группе №4 на тему 

LEGO арифметика - https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-v-

podgotovitelnoy-gruppe-na-temu-lego-arifmetika-3581544.html 

Фадеева Ирина Викторовна, воспитатель 

 Фотоотчет «Мир фантазий Лего» - 
https://www.maam.ru/detskijsad/fototchet-mir-fantazii-lego.html 

 НОД по конструктивно-модельной деятельности у детей 4-

5 лет «Подарок Красной шапочке» https://infourok.ru/nod-po-

konstruktivnomodelnoy-deyatelnosti-u-detey-let-3611564.html 

Кучерук Ольга Владимировна, воспитатель 

Мастер класс для педагогов "Мини-технология "Лего-

сказка" в развитии технического творчества детей совместно 

со взрослыми в процессе создания атрибутов для игр-
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драматизаций" - https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-

ruchnoy-trud/2019/01/25/master-klass-mini-tehnologiya-lego-skazka-

v 

 

Бадеян Армине Рубеновна, воспитатель 

Конспект образовательной деятельности по конструированию 

во второй младшей группе "Домик для друзей" - 

https://infourok.ru/konspekt-obrazovatelnoy-deyatelnosti-po-

konstruirovaniyu-vo-vtoroy-mladshey-gruppe-domik-dlya-druzey-

3601485.html 

 

Никитина Елена Николаевна, инструктор по физической 

культуре –  

Конспект спортивного развлечения для детей старшего 

дошкольного возраста «Летние каникулы с Легошей»  - 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2019/01/31/konspekt-

sportivnogo-razvlecheniya-dlya-detey-starshego 

 

Шеюхина Светлана Викторовна, музыкальный руководитель - 

Сценарий игровой программы, посвященного празднику 23 

февраля для родителей и детей подготовительной к школе 

группы с элементами лего-конструирования «папа может» -  

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2019/02/03/stsenariy-igrovoy-

programmy-posvyashchennogo-prazdniku-23-fevralya 

 

Кузнецова Любовь Валентиновна, воспитатель 

Статья «Развивающая предметно – пространственная среда 

для реализации конструктивно-модельной деятельности 

дошкольников» -  

http://school6.tgl.ru/kuznecova 
 

Терехина Татьяна Георгиевна, воспитатель –  

 Консультация для родителей «Конструирование из 

строительного материала» - 

http://school6.tgl.ru/uploads/files/documents/gallery/konstruirovan

ie.pdf 

 Презентация «Конструкторские идеи группы» -  

https://www.maam.ru/detskijsad/konstruktorskie-idei-grupy-

volgarjata.html 
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Кинчарова Любовь Леонидовна, учитель-логопед -  

Презентация «Словарная работа  

с дошкольниками в процессе конструирования из бумаги» -  

https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2019/02/23/prezentatsiya-

slovarnaya-rabota-s-doshkolnikami-v-protsesse 

 

Кузнецова Наталья Сергеевна, воспитатель -  

Конспект НОД по Lego-конструированию в группе старшего 

дошкольного возраста Тема: «Космическое путешествие» - 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-

trud/2019/02/25/konspekt-zanyatiya-s-ispolzovaniem-konstruktora 

 

Шуткина Любовь Геннадьевна, воспитатель - 

Конспект НОД по конструированию из строительного 

материала «Дом для дядюшки Тыквы» для детей средней 

группы –  

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-otkrytogo-zanjatija-po-

konstruirovaniyu-iz-stroitelnogo-materiala-dlja-detei-srednei-grupy-

dom-dlja-djadyushki-tykvy.html 

 

Хабарова Оксана Александровна, воспитатель –  

Конспект по конструированию для детей старшей группы на 

тему «Самолет» -  

https://znanio.ru/media/konspekt_po_konstruirovaniyu_na_temu_samol

et-325012/360641 
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