
Поэтапно-перспективный план 

Педагога Солдатовой Натальи Александровны 

Тема: «Развитие технического творчества у детей дошкольного возраста через Лего-мультипликацию» 

 

Месяцы Работа с детьми Работа с родителями Работа с документацией 

Сентябрь 

Мониторинг освоения «Лего-

конструирования» 

 

Подбор консультаций для 

родителей по теме: «Лего-

конструирование в ДОУ»  
 

Оформление протоколов 

мониторинга по лего-

конструированию. 

Составление плана работы на год. 

Подбор методической литературы. 

Октябрь 

Знакомство с мультипликацией 

через ИКТ.  

Консультация: «Лего-

конструирование-серьёзное 

занятие или модная игра». 

Мастер-класс «Играем с ЛЕГО- 

конструкторами  вместе с 

детьми». 

Разработка мастер-класса. 

Оформление консультации: «Лего-

конструирование-серьёзное занятие 

или модная игра». 

 

Ноябрь 

Знакомство с профессиями 

людей, участвующих в 

создании мультфильма 

(режиссер, оператор, сценарист 

и т.д.) 

Праздник-конкурс по лего-

конструированию «Построй 

свою историю» 

Подготовка необходимого материала 

для конкурса. 

Декабрь 

Проект - конкурс по лего-

конструированию и 

робототехнике. 

 

Буклет: «Лего-конструирование 

и робототехника в ДОУ» 

Индивидуальные беседы по 

возникшим трудностям и 

вопросам по игре с LEGO – 

конструктором. 

Разработка буклета: «Лего-

конструирование и робототехника в 

ДОУ» 

Разработка консультации для 

педагогов: «Интеграция 

образовательных областей через 

Лего-мультипликацию» 

Январь 

Создание лего-героев для 

сказки Л. Гайкевича «Сказка о 

ханты и нельме» 

Консультация: «Использование 

образовательных 

конструкторов Лего в 

театрализованной деятельности 

Оформление консультации. 

Разработка творческой мастерской. 

 



детей старшего дошкольного 

возраста» 

Творческая мастерская «Лего 

собери постройку оживи».  

Февраль 

Постановка сказки «Сказка о 

ханты и нельме» Леонида 

Гайкевича. 

 Консультация: 

«Мультипликация как 

инновационный метод в работе 

с детьми дошкольного 

возраста» 

Выставка творческих работ. 

Разработка консультации: 

«Мультипликация как 

инновационный метод в работе с 

детьми дошкольного возраста» 

Подготовка к выставке.  

Март 

Создание лего-героев для 

мультфильма. Разработка 

сюжета. 

«Консультация: «Создание 

мультфильма в условиях ДОУ». 

 

Оформление консультации: 

«Создание мультфильма в условиях 

ДОУ». 

Работа с интернет – ресурсами.  

Подбор необходимого материала. 

Апрель 

ООД по «Лего-

мультипликации» 

Создание лего-мультфильма. 

Фото - выставка «Вот как мы 

умеем!» (фото с занятий). 

Просмотр готового 

мультфильма. 

Демонстрация опыта в форме 

открытого показа ООД.  

 

Май 

Мониторинг освоения «Лего-

конструирования». 

Родительское собрание -      

«Итоги работы». 

Оформление протоколов 

мониторинга по «Лего-

конструированию и робототехнике». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поэтапно-перспективный план педагога 

на 2018-2019 учебный год 

Тема по саморазвитию: «Развитие технического творчества у детей дошкольного возраста через Лего-

мультипликацию» 
 

Для педагога: повысить компетенцию в области лего-мультипликации путем использования лего-конструктора в процессе 

образовательной деятельности по лего-конструированию. 

Для   детей: формировать осознанную потребность в конструктивной деятельности, развивать устойчивый интерес к лего-

конструктору, формировать режиссерские способности. Развивать познавательный, художественно-эстетический интерес к 

созданию мультфильмов. 

 
Ожидаемый результат работы: 

Для педагога:  

• Совершенствование профессионального уровня 

• Повышение эффективности занятий по лего-конструированию (мультипликации) 

• Создание комплексной системы работы с детьми, направленной на развитие интереса у детей к лего-мультипликации с 

учетом требований ФГОС 

• Формировать у родителей и педагогов значимости конструирования 

Для детей:  

Дети имеют представления о тайнах мультипликации и анимации, знакомы с профессиями: сценарист, мультипликатор, оператор 

съемки, монтажер. Словарный запас детей обогатился понятиями: «съемка, сценарий, кадр».  Проявляют творческий подход к 

нестандартному решению любых вопросов и поставленных задач. Дети проявляют интерес, внимание и последовательность в 

процессе создания мультфильма. У детей присутствует чувство ответственности за общее дело, удовлетворение от успешно 

выполненной работы. 

 

 

 

 
 

 


