
Конспект занятия по легоконструированию в подготовительной группе.                         

 Подготовила воспитатель                       

МБДОУ 246 Рублёва Н.И. 

 

Тема: «Уралмашевский ДК виден нам издалека, потому что наш ДК был 

построен на века!» 

 

Цель: Сконструировать коллективную постройку Дворца народного 

творчества Уралмаш. 

Задачи:  

-Закрепить название деталей и их креплений между собой;  

-Учиться работать в команде;  

-Дать понятие профессии архитектор. 

Ход:  

Город- это не только улицы 

И небо, что сильно хмурится. 

Город – это ещё и прогулки. 

В городе -украшение каждого двора, 

Громкая и шумная детвора! 

Занятие детям найдётся всегда, 

Ведь много таят в себе города! 

Кто на самокате покатиться готов? 

А кто рассматривать будет песок? 

Кто готов рассмотреть тут дома? 

Город всегда вам готовит развлечение, 

Одна прогулка-уже приключение! 

Вед: Ребята, как вы думаете, о чём мы с вами будем говорить на занятии?                                                         

(ответы детей). 

Вед: Вы совершенно правы. Скажите пожалуйста, а в каком городе мы с вами 

живём? Какой он?  



Что в нашем городе есть? Какие достопримечательности? 

А вы знакомы с такой профессией как архитектор? (ответы детей)  

Это человек который проектирует здание (дом), перед тем, как за дело 

возьмутся строители. 

Архитектор строит дом, 

Дом многоэтажный, 

Строит дом карандашом,  

На листе бумажном. 

Вед: Ребята, мы с вами давно говорим об архитекторе города Свердловска и  

Екатеринбурга Белянкине Г.И., который спроектировал ДК Уралмаш, мы с 

вами недавно посещали его на экскурсии выходного дня. И могли наблюдать 

его великолепие. Сегодня вы попробуете быть сами в роли архитектора. 

Работая все вместе, мы попробуем воссоздать дворец народного творчества 

Уралмаш из различного конструктора. 

Сегодня вы будете настоящими архитекторами, и для начала мы с вами 

создадим проект нашего здания на бумаге. Для вас приготовлены различные 

фигуры из цветной бумаги, из которых вы сделаете аппликацию дворца 

культуры. Обратите внимание на стиль постройки дворца, на четкость линий. 

А теперь, когда у вас готов проект здания на бумаге, вы будете конструировать 

дворец культуры из конструктора. Желаю удачи. 

Располагаем дворец народного творчества Уралмаш на заранее 

подготовленной платформе. 

Рефлексия:  

Ребята, что мы сегодня делали на занятии?  

Кем мы с вами были? 

Что у нас получилось? 

Какие предложения и пожелания вы бы хотели внести?  

  

 

 

 

 



 

 

  


