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Путешествие в город Лего-Сити 
Баёва Светлана Ивановна 

воспитатель 

КГКП «Центр полиязычного развития»  

ясли-сад №6 «Золотая рыбка» 

 

Мақсат /Цель/ Aim: развитие познавательных про-

цессов, коммуникативно- речевых и конструктор-

ских способностей у дошкольников средствами 

лего-технологий и полиязычия 

Міндеттер /Задачи/ Problems: 

1образовательная: упражнять в прямом и обратном 

счёте в пределах 10. Закреплять умение ориентиро-

ваться на плоскости, обозначать в речи положение 

того или иного предмета. Совершенствовать уме-

ние соотносить число с количеством предметов. 

Совершенствовать умение проводить звуковой ана-

лиз трёхзвуковых слов различной звуковой струк-

туры. Обучать детей устанавливать последователь-

ность звуков в слове. Закрепить умение делить 

слова на слоги. Формировать умение рассказывать 

сказки по знакомым сюжетам, используя различ-

ные виды театра (театр из лего-конструктора). 

Активизировать словарь на казахском и англий-

ском языках по теме «Дикие и домашние живот-

ные». Закрепить умение пользоваться предлогами 

«между» и «перед». 

2 развивающая: развивать умение координировать 

свои действия с действиями партнёра. Развивать 

умение анализировать, сравнивать, обобщать, клас-

сифицировать, осуществлять решение в соответ-

ствии с заданными правилами, обдумывать и пла-

нировать свои действия. Развивать самостоятель-

ность при работе со схемами. 

3 воспитательная: воспитывать отзывчивость, же-

лание заботиться и приходить на помощь к тем, кто 

в ней нуждается; дружеские взаимоотношения 

Полилингвальды компонент/Полилингвальный 

компонент/Polylingual component:мысық-кошка –

cat, ит-собака – dog,сиыр-корова- cow, ешкі-коза –

goat,түйе-верблюд-camel, қасқыр-волк-wolf, түлкі-

лиса-fox, аю-медведь-bear, қоян-заяц-hare, тиін-

белка- squirrel 

Зұлым қасқыр- злой волк – angry wolf, қу түлкі- 

хитрая лиса- sly fox, күшті аю- сильный медведь- 

strong bear, шапшан қоян- быстрый заяц- fast hare 

Сөздік жұмысы /Словарная работа/ Dictionarywork: 

Көрнекілік-құралдар /Средства/ Equipment: круп-

ный и мелкий легоконструктор, готовые поделки из 

легоконструктора, сигнальные карточки «Роза», 

«Домбра»; схемы для выкладывания дорожек; но-

утбук; указка; игрушка гном, лего-пазлы с изобра-

жением героев из сказок, лего-кубики с изображе-

нием диких и домашних животных.  

Технологиялар /Технологии/ Technology: здоро-

вьесберегающая, ИКТ, лего-технология 

Воспитатель приглашает детей в круг радости: 

Қайырлы таң, ұстазым! Қайырлы таң, достарым, 

Шеңберге тұрайық, жылулық сыйлайық! 

Доброе утро, учитель! Доброе утро, друзья! 

Посмотрите друг на друга, пожелайте добра! 

Good morning! Good morning! 

Good morning to you! Good morning! 

Good morning! We’re glad to see you! 

(Дети поделены на 2 подгруппы: белые лего - чело-

вечки и красные лего- человечки) 

Воспитатель: ЛЕГО - умная игра 

Завлекательна, хитра 

Интересно здесь играть 

Строить, составлять, искать! 

Приглашаю всех друзей 

В ЛЕГО – страну поскорей! 

Тут и взрослым интересно: 

В ЛЕГО поиграть - для ума 

Очень полезно! 

Воспитатель: 

-Ребята, к нам обратились с просьбой жители го-

рода Лего- Сити. У них случилась большая непри-

ятность. Посмотрите на экран. (Дети смотрят отры-

вок из развивающего мультфильма про лего «Бэт-

мен и Кошка»). 

-Вы согласны помочь жителям города и Лего- Бэт-

мену? (ответы детей) 

-Чтобы попасть в ЛЕГО - Сити, нам нужно проло-

жить себе дорогу. Я предлагаю построить необыч-

ную дорогу. Чем она необычна? Она будет состоять 

из легодеталей. 

-Кирпичик нужный найди, 

Дорогу в Лего - Сити скорей собери! 

Задание1. «Волшебная дорожку» (работа по схеме, 

в подгруппах) 

Цель: закрепить умение анализировать схему; за-

крепить понятия: между и перед; развивать логиче-

ское мышление, мелкую моторику рук. 

(1 подгруппа. Схема: жёлтый кирпичик, красный, 

зелёный, красный, синий, жёлтый. 

2 подгруппа. Схема: жёлтый кирпичик, красный, 

зелёный, красный, синий, жёлтый. Это значит: жёл-

тый кирпичик не должен быть первым и послед-

ним) 

Воспитатель обращает внимание детей на игрушку: 
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перед гномиком красный кирпичик. Просит ре-

бёнка продолжить: перед красным кирпичиком зе-

лёный и т.д. (Аналогично закрепляется понятие 

«между») 

Воспитатель: 

-Дорожки готовы, идём выполнять задания, чтобы 

помочь Лего-Бэтмену вернуть бриллиант. Чтобы 

никто не потерялся в пути, крепко сцепимся мизин-

чиками, как детали LEGO. Можно отправляться в 

путь. (Под музыку) 

Воспитатель: 

-Мы с вами в Лего-Сити. 

Приглашает детей на легостанцию «Собери логиче-

скую цепочку» 

Цель: активизация и расширение словаря на казах-

ском и английском языках по лексической теме 

«Домашние и дикие животные». 

Воспитатель: 

-Девочки собирают из лего - конструктора логиче-

скую цепочку «Домашние животные», а мальчики 

будут собирать логическую цепочку «Дикие жи-

вотные» (дети работают в подгруппах) 

Воспитатель: 

На сигнальную карточку смотри 

Животных правильно назови. 

(Дети называют диких и домашних животных на 

казахском и английском языках, в зависимости от 

сигнальной карточки. Сигнальные карточки- кар-

тинки «роза»- английский язык, «домбра»-казах-

ский язык) 

Воспитатель: Как называются животные, которые 

живут в лесу? 

Дети: These are wild forest animals. 

Воспитатель: Как называются животные, которые 

живут рядом с человеком? 

Дети: Үй жануарлары. 

Воспитатель приглашает детей на легостанцию 

«Знатоки» 

1 задание «Ориентировка в пространстве и во вре-

мени» 

Цель: закрепить умение ориентироваться в про-

странстве и времени. 

Воспитатель показывает детям схему. Потом дети 

по памяти выкладывают легокирпичики на лего-

плато. 

- А теперь отгадайте загадки (отгадывая загадки, 

дети пользуются лего-кирпичиками) 

Запорошила дорожки, 

Разукрасила окошки. 

Радость детям подарила 

И на санках прокатила. 

(Зима) (Қыс) (winter) (Зима - синий кирпичик) 

Она приходит с ласкою 

И со своею сказкою. 

Волшебной палочкой взмахнет – 

В лесу подснежник расцветет. 

(Весна) (Көктем) (spring) (Весна-красный кирпи-

чик) 

В щедром поле колосится 

Золотистая пшеница. 

Ягоды в лесу поспели, 

Пчелы прячут мед по кельям. 

Много и тепла, и света, 

Так бывает только... 

(Летом) (Жазда) (summer) (Лето- зелёный кирпи-

чик) 

Желтой краской крашу я 

Поле, лес, долины. 

И люблю я шум дождя, 

Назови-ка ты меня! 

(Осень) (Күз) (autumn) (Осень- жёлтый кирпичик) 

2 задание. Игра «Собери цифры по представлению» 

Каждый из детей выбирает цифру и выкладывает её 

из конструктора Лего. А затем дети все вместе рас-

кладывают цифры по порядку. Воспитатель пред-

лагает весёлый счёт: девочки считают от 1до10 в 

прямом порядке на казахском языке, а мальчики в 

обратном порядке на английском языке. 

Воспитатель: 

-Какие вы все молодцы! Вы, конечно, все устали. 

Отдохнуть хотите? 

Проводит физминутку: 

Turn yourself around, 

And then you clap, clap, clap! 

Step, step, clap, clap! 

Step, step, clap, clap! 

Turn yourself around, 

And then you clap, clap, clap! 

Hands up! Clap, clap! 

Hands up! Clap, clap! 

Bend and clap, clap! 

Bend and clap, clap! 

Hands out! Clap, clap! 

Hands out! Clap, clap! 

Воспитатель приглашает детей на легостанцию 

«Расколдуй звуки» 

Цель: учить проводить полный звуковой анализ 

слова; определять количество слогов в словах 

(Дети садятся за столы. На столе композиция из ле-

гоконструктора) 

-Ребята, что стоит в центре стола(дом). Давайте 

расколдуем звуки в слове дом (дети, используя ле-

гоконструктор производят звуковой анализ слова 

«дом») (разно - уровневые задания) 

-Кто охраняет дом? (собака) Сколько слогов в слове 

собака? (выкладывают 3 мелких легокирпичика) 

-Что растёт во дворе дома? (цветы). Дети считают 

слоги, выкладывают нужное количество кирпичи-

ков) 

Воспитатель: 
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-Ребята, а вы любите сказки? Тогда я приглашаю 

вас на легостанцияю «Путешествие по сказкам» 

(работа по подгруппам) 

Цель: составление целого из частей; развивать связ-

ную речь, память, внимание. 

Дети собирают легопазлы с изображением героев 

сказок. Угадывают сказку и дают характеристику 

героям на казахском и английском языках. 

Легостанция «Выложи букву» 

Дети из легоконструктора выкладывают буквы и 

читают слова 

«Любим лего!» 

-Ребята, вы молодцы! Выполнили все задания. Да-

вайте посмотрим, где же сейчас Лего Бэтмен. До-

гнал ли он Лего Кошку. (Дети смотрят фрагмент 

мультфильма) 

- Ребята, вы большие мастера и добрые волшеб-

ники! Злые чары Лего Кошки рассеялись, и мы по-

могли Лего Бэтмену вернуть камень жителям Лего 

Сити! А почему, как вы думаете? Как вы помогли 

сегодня LEGO Бетмену? (ответы детей) 

-Расцветай LEGO – страна 

Ну, а нам домой пора. 

- LEGO Бетмен говорит вам спасибо и дарит вам по 

волшебному кусочку пазла. Собрав его, мы быстро 

попадём из волшебного LEGO города в группу. 

(Дети собирают пазлы и оказываются в группе) 

Воспитатель: 

Конструктор LEGO – лучший друг. 

Он учит, развивает 

И с ним составишь ты хоть что, 

Он очень помогает. 

Собрать машинку, вездеход, 

Дворец, ракету, пароход. 

И даже целый городок 

Конструктор «LEGO» нам помог. 

Вот только истинных друзей 

Не соберёшь из кирпичей! 
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