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Тематическое планирование. 

Старшая группа 

1. Сентябрь - самостоятельное обследование и действия с конструктором, 

педагогическая диагностика. 

№ 

п\п 

Тема 

образовательной 

деятельности 

Задачи Месяц 

1 Конструирование 

по образцу 

«Деревья» 

Научить строить деревья, 

учить отличать деревья друг 

от друга по форме. Учить 

правильно называть детали. 

Октябрь 

2 Конструирование 

по условиям 

«Осенний лес» 

Закрепить умение строить 

деревья по условию: 

высокие-низкие деревья, 

кустарник. Учить правильно 

называть детали.  

Октябрь 

3 Конструирование 

по образцу «Мост» 

Научить строить мост. Учить 

правильно называть детали. 

Работать в парах. 

Октябрь 

4 Конструирование 

по условиям 

«Мосты» 

Закрепить умение строить по 

условию: высокие-низкие, 

длинные-короткие. Учить 

правильно называть детали. 

Октябрь 

5 Работа со схемами 

деталей 

Учить узнавать детали по 

схемам в трех проекциях и 

соотносить с лего-деталями. 

Ноябрь 

6 Конструирование 

по условиям 

«Загон для 

животных» 

Закрепить умение строить по 

условию: высокие-низкие. 

Учить правильно называть 

детали. Объединять 

постройки сюжетом. 

Ноябрь 

7 Конструирование 

по схеме педагога 

Учить строить дом по Ноябрь 
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«Дом фермера» готовой схеме воспитателя.  

 

8 Конструирование в 

парах «Ферма» 

Учить объединять две 

постройки общим сюжетом 

Ноябрь 

9 Работа со схемами 

деталей 

Учить зарисовывать 

проекцию детали с трех 

сторон. 

Декабрь 

10 Конструирование 

по схеме 

«Пирамида» 

Учить конструировать по 

схеме с одной позиции 

(прямо), учить зарисовывать 

схему с другой позиции (с 

боку, с верху). 

Декабрь 

11 Конструирование 

по схеме 

«Лабиринт» 

Учить соотносить постройку 

с нужной схемой с одной 

позиции (с верху), 

зарисовывать с позиции- 

«прямо». Продолжать учить 

конструировать по схеме. 

Декабрь 

12 Конструирование 

по замыслу тема: 

«Ледяной дворец» 

Учить воплощать замысел в 

парах, продолжать учить 

зарисовывать постройки с 

позиции-прямо. 

Декабрь 

13 Конструирование 

по схеме «Олень» 

Продолжать учить строить по 

готовой схеме воспитателя. 

Январь 

14 Конструирование 

по замыслу 

Учить воплощать замысел, 

продолжать учить 

зарисовывать постройки с 

трех позиций. 

Январь 

15 Конструирование 

по условию 

«Самолет» 

Продолжать учить 

воспроизводить простейшие 

постройки по условию 

(используя только 

кирпичики), зарисовывать их 

Январь 



3 

 

с трех позиций. 

16 Конструирование 

«Корабль» 

Продолжать учить 

воспроизводить простейшие 

постройки, зарисовывать их с 

трех позиций 

Февраль 

17 Конструирование 

«Человек» 

Продолжать учить 

воспроизводить простейшие 

постройки, зарисовывать их с 

трех позиций 

Февраль 

18 Конструирование 

«Защитники 

Родины» 

Продолжать учить 

воспроизводить простейшие 

постройки в группах (3-5 

чел.). Обыгрывать их. 

Февраль 

19 Конструирование 

«Семья» 

Учить строить фигуры людей 

разного размера, 

зарисовывать с позиции 

«прямо». 

Февраль 

20 Конструирование 

по условию  

Продолжать учить 

воспроизводить простейшие 

постройки по условию (не 

использовать кирпичики), 

зарисовывать их с трех 

позиций. 

Март 

21 Конструирование 

«Кофе» 

Продолжать учить 

воспроизводить простейшие 

постройки в группах (3-5 

чел.). Обыгрывать их. 

Март 

22 Конструирование 

«Избушка на 

курьих ножках» 

Продолжать учить 

воспроизводить простейшие 

постройки, зарисовывать их с 

трех позиций 

Март 

23 Конструирование 

по замыслу 

«Царевна-

Продолжать учить 

воспроизводить простейшие 

постройки по замыслу для 

Март 
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лягушка» использования в 

режиссерских играх 

24 Конструирование 

«Ракета» 

Учить соотносить постройку 

с нужной схемой с трех 

позиций. Продолжать учить 

конструировать по схеме 

Апрель 

 

25 

Конструирование 

по замыслу 

«Инопланетная 

жизнь» 

Продолжать учить 

воспроизводить простейшие 

постройки по замыслу для 

использования в 

режиссерских играх 

Апрель  

26 Конструирование 

«Мебель для 

гостиной» 

Продолжать учить 

воспроизводить простейшие 

постройки в группах (3-5 

чел.), зарисовывать с одной 

позиции (по выбору) 

Апрель  

27 Робототехника Познакомить с комплектом 

Lego Education Wedo™, 

техникой безопасности при 

работе с ним, его 

возможностями 

Апрель  

Май- творческое конструирование, диагностика. 

Подготовительная к школе группа. 

Сентябрь- творческое конструирование, диагностика. 

1 Работа со схемами 

деталей 

Закрепить умение узнавать 

детали по схемам в трех 

проекциях и соотносить с 

лего-деталями. 

 

Октябрь 

2 Робототехника Повторить правила 

безопасной работы с 

комплектом Lego Education 

Wedo™, закрепить название 

Октябрь  
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деталей, терминологии. 

3 Работа со схемами 

деталей 

Закрепить умение 

зарисовывать проекцию 

детали с трех сторон. 

Октябрь 

4 Робототехника. 

Конструирование 

«Танцующие 

птицы» 

Учить собирать модель по 

схеме, познакомить с 

программным обеспечением  

Октябрь 

5 Конструирование 

«Дом лесника» 

Закрепить умение соотносить 

постройку с нужной схемой с 

трех позиций. Продолжать 

учить конструировать по 

схеме 

Ноябрь. 

6 Робототехника. 

«Танцующие 

птицы», 

экспериментирова

ние. 

Учить самостоятельно 

устанавливать связи между 

движением птиц и 

положением ремня. 

Ноябрь 

7 Конструирование 

по замыслу 

Продолжать учить 

воспроизводить простейшие 

постройки в группах (3-5 

чел.), зарисовывать с одной 

позиции (по выбору) 

Ноябрь 

8 Робототехника. 

Конструирование 

«Рычащий лев», 

Закреплять умение собирать 

модель по схеме, учить 

программировать по схеме, 

экспериментировать с ПО. 

Ноябрь 

9 Конструирование 

по модели 

«Вертолет» 

Учить рисовать схему 

совместно с воспитателем по 

модели, за тем 

конструировать по своей 

схеме. 

Декабрь 

10 Робототехника. 

Конструирование 

Закреплять умение собирать 

модель по схеме, учить 

Декабрь 
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по схеме 

«Спасение 

самолета»,  

программировать по схеме, 

экспериментировать с 

датчиком наклона. 

11 Конструирование 

по модели «Елка» 

Учить рисовать схему 

самостоятельно по модели, за 

тем конструировать по своей 

схеме 

Декабрь 

12 Робототехника. 

Конструирование 

по замыслу 

Учить устанавливать 

простейшие связи между 

работой мотора и движением 

деталей.  

Декабрь 

13 Конструирование 

по замыслу  

Учить воплощать замысел 

ребенка совместно с 

педагогом путем рисования 

схемы будущей постройки 

(снизу-вверх), 

конструировать по 

собственной схеме. 

Январь 

14 Робототехника. 

«Умная вертушка», 

экспериментирова

ние. 

 

Учить самостоятельно 

устанавливать связи между 

скоростью вращения 

вертушки и материалом 

плоскости. 

Январь 

15 Конструирование 

по замыслу  

Учить самостоятельно 

воплощать замысел   путем 

рисования схемы будущей 

постройки (снизу-вверх), 

конструировать по 

собственной схеме. 

Январь 

16 Робототехника. 

Конструирование 

«Непотопляемый 

парусник» 

Учить собирать модель по 

схеме, экспериментировать с 

программным обеспечением  

Февраль 
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17 Конструирование 

по замыслу  

Учить самостоятельно 

воплощать замысел   путем 

рисования схемы будущей 

постройки (снизу-вверх), 

конструировать по 

собственной схеме. Работать 

парами. 

Февраль 

18 Робототехника.  

«Непотопляемый 

парусник», 

экспериментирова

ние 

Учить устанавливать связи 

между движением парусника 

и датчиком наклона. 

Февраль 

19 Конструирование 

по замыслу 

Продолжать учить 

воспроизводить постройки по 

замыслу для использования в 

режиссерских играх 

Февраль 

20 Робототехника.  

Конструирование 

«Обезьянка- 

барабанщица» 

Продолжать учить собирать 

модель по схеме, 

экспериментировать с 

программным обеспечением 

Март 

21 Конструирование 

по замыслу 

Учить самостоятельно 

воплощать замысел   путем 

рисования схемы будущей 

постройки (снизу-вверх), 

конструировать по памяти.  

Март 

22 Робототехника.   

«Обезьянка- 

барабанщица». 

Экспериментирова

ние 

Учить устанавливать 

простейшие связи между 

положением кулачков и 

ритмом игры на барабанах. 

Март 

23 Лего-

моделирование. 

«Сказочный 

объект» 

Учить самостоятельно 

воплощать замысел   путем 

рисования схемы будущей 

постройки (снизу-вверх), 

конструировать по чужой 

Март 
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Работа со схемами. схеме. 

24 Робототехника.   

«Голодный 

аллигатор», 

программирование 

по схеме. 

Учить самостоятельно 

выявлять зависимость между 

движениями аллигатора и 

датчиком расстояния. 

Апрель 

25 Конструирование 

«Квартира» 

Закреплять умение 

самостоятельно воплощать 

замысел в группах 3-5 чел. 

путем рисования схемы 

будущих построек (снизу-

вверх), конструировать 

комплекс построек, 

объединяя единым сюжетом.  

Апрель 

26 Робототехника. 

Конструирование 

«Путешествие» 

(модификации 

моделей 

транспорта при 

помощи датчиков 

наклона)  

Создать условия для 

самостоятельной 

модификации моделей 

транспорта при помощи 

датчиков наклона. 

Апрель 

27 Творческое 

конструирование, 

диагностика 

Закреплять умение 

самостоятельно воплощать 

замысел 

Май 

28 Конструирование 

по собственному 

замыслу.  

Продолжать создавать 

условия для установления 

связей между работой мотора 

и движением деталей. 

Обыгрывание персонажей 

роботов. 

Май 

29 Творческое 

конструирование, 

диагностика 

Закреплять умение 

самостоятельно воплощать 

замысел 

Май 
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30 Выставка 

персонажей-

роботов, 

презентация для 

старших групп 

Создать преемственность 

между возрастными 

группами. Развитие 

познавательного интереса.  

Май 

 

 

 


