Цель конкурса: развитие коммуникативных

навыков детей в совместной

деятельности со взрослыми через использование конструктора ЛЕГО.
Задачи конкурса:
- формировать у детей интерес к конструктивной деятельности, выявлять талантливых,
одарѐнных детей, имеющих конструктивное видение;
- развивать творческие способности, воображение;
- развивать умение детей анализировать и синтезировать, ориентироваться в схемах,
моделях;
- развивать коммуникативные навыки, умение работать в команде;
- способствовать развитию творческого потенциала педагогов и родителей;
- воспитывать дружеские взаимоотношения между участниками конкурса.
Оборудование: наборы ЛЕГО конструкторов, магнитофон, фотовыставка семейных
работ ЛЕГО построек, колокольчик, призы участникам, мягкая игрушка, проектор, экран и
ноутбук.
Ход конкурса:
Под веселую музыку выходят ведущие.
Ведущий 1: Здравствуйте! Спортивные, активные, непобедимые ребята. Мы рады
приветствовать вас в нашем зале. Сегодня мы собрались на семейный конкурс «ЛЕГО –лето
2020». Показать умение вместе с родителями строить из ЛЕГО конструктора интересные и
необычные постройки. В нашем зале присутствуют семейные команды (Ведущий
представляет семейные команды).
Ведущий 2: Добро пожаловать в мир ЛЕГО!
Точно знаем, ты и я!
ЛЕГО – лучшая игра!
(Сюрпризный момент. Открывается дверь и в зал входит игровой персонаж LEGO Кубик).
Ведущий 1: - Здравствуйте!
LEGO Кубик: Ну вот! Это я чуть чуть не пропустил такое
интересное событие в ЛЕГО-стране….
- Здравствуйте дорогие ребята и взрослые! Я LEGO Кубик из страны ЛЕГО.
Мне нравится ЛЕГО конструктор,
Потому что из него
Могу построить что угодно,
LEGO– умная игра,
Завлекательна, хитра.
Интересно здесь играть,

Строить, составлять, искать!
Ведущий 2: Приглашаем всех друзей
LEGO собирать скорей.
Здесь и взрослым интересно:
LEGO собирать полезно!
LEGO Кубик:
Я узнал, что в вашем детском саду ребята любят строить из ЛЕГО конструктора.
Можно я поприсутствую на вашем конкурсе и сфотографирую ваши работы для страны
ЛЕГО.
(Ведущий предлагает всем участникам познакомиться друг с другом. Проводится игра. Все
встают

в

круг

и

передавая

игрушку,

называют

своѐ

имя).

Ведущий 1: Здесь собрались самые активные, самые дружные и смышленые ребята! Мы
рады приветствовать вас в нашем зале. Все команды находятся в прекрасной форме и готовы
к любым неожиданностям.
Ведущий 2: Ребята, а что вы любите строить из LEGO конструктора? (Ответы детей).
Оценивать ваши работы будет жюри (Дети и родители), которое подведет итоги нашего
конкурса. (Ведущий представляет жюри). Прошу команды занять свои места.
LEGO Кубик:- Перед тем как начнѐтся строительство, давайте потанцуем!
- Повторяйте движения за мной! (Дети и родители выполняют движения под весѐлую
музыку).
(трек детские фанфары)
Ведущий 1:
На конкурсе мы вам желаем,
Чтоб все вокруг не унывали,
На все вопросы отвечали,
Из LEGO быстро собирали.
Ведущий 2: Как называются наши команды, мы узнаем из первого задания – «Приветствие».
Сейчас команды обменяются приветствием. Начинает первой команда…
Первое задание «Приветствие»
Ведущий 1: Второй показывает приветствие «….»
Завершает первое задание команда …
Ведущий 2: Браво, всем командам! Вот такие сегодня собрались у нас ребята. Дружные,
веселые, находчивые.
Ведущий 1:- Ребята, а что вы любите строить из ЛЕГО конструктора? (Ответы детей).
Оценивать ваши работы будет жюри (Дети и родители), которое подведет итоги нашего

праздника. (Ведущий представляет жюри).
LEGO Кубик:- Перед тем как начнѐтся строительство, давайте потанцуем!
- Повторяйте движения за мной! (Дети и родители выполняют движения под весѐлую
музыку).
Ведущий 2: А теперь попрошу по 1 из команд подойти ко мне и вытянуть жребий, чтобы
узнать, кто начнет соревнования первым (это карточка с цифрой).
Итак. У кого карточка с цифрой «1», та команда и начинает первой.
Ведущий 1: И 2 задание «Собери игрушку» у нас будет на скорость. ( «У вас на столах лежат
схемы, где изображен Лео, вам нужно будет за короткий период времени, собрать по схеме
эту игрушку) 2-3 мин.
LEGO Кубик: Ну, что начинаем? Берет колокольчик и звенит. По окончанию постройки,
жюри оценивают работы.
Ведущий 1: А у нас третье задание «конструирование по образцу. Помощники по команде
кладут перед вами образец. Ваша задача собрать быстро и самое главное правильно модель.
Цвет и форма деталей имеет значение. Работа выполняется за контрольное время. Все
поняли правила? Тогда, начинаем по сигналу.
Время истекло, прошу убрать руки. Помощники, оцените, пожалуйста, работу команд.
Ребята, аккуратно снимаем детали с пластин.
Ведущий 2: Сейчас перед вами окажется еще один узор. Задача та же: быстро и верно
собрать модель, учитывая цвет и размер детали на пластине. Готовы? Начали (звенит
колокольчик).
Время истекло, прошу убрать руки. Помощники, оцените, пожалуйста, работу команд.
Ведущий 1: Бурные аплодисменты нашим командам!
LEGO Кубик: Все молодцы! Вам нравится играть?
Ведущий 2: Соревнования продолжаются. Приглашаем капитанов команд. Задание для
капитанов ЛЕГО-техник.
Ведущий 1: Прошу капитанов взять свою коробку и подойти к столу. (Капитаны подходят к
столу, на столе лежит схема). «В воздухе, на земле и на море» из деталей ЛЕГО собрать
транспорт по схеме. Капитан строит по схеме небольшую модель транспорта из ЛЕГО.
Продолжительность конкурса – 5 минут.
Ведущий 2: Ребята, ваша задача быстро и правильно собрать модель по схеме за контрольное
время. Начинаем. (звенит колокольчик).
Время истекло, прошу убрать руки. Помощники жюри, пожалуйста, оцените работу. Все
капитаны, молодцы!
LEGO Кубик: Какие молодцы!

Ведущий 1:Мы не будем унывать,
Будем петь, плясать, играть.
LEGO Кубик: Ребята, давайте сейчас с вами немножко отдохнем и поиграем. Проводится
небольшая ЛЕГО-эстафета. Понадобится:
- некоторое количество разных кубиков ЛЕГО, сложенных в кучу в центре стола,
- китайские или японские палочки для еды (по две на участника),
- глубокие тарелки по количеству команд.
Ход игры:
Участники команд берут в руку палочки и пытаются ими (без помощи второй руки) схватить
кубик из центра и положить его в свою тарелку. Игра продолжается до тех пор, пока не
закончатся все кубики в центре стола. Побеждает игрок, набравший в свою тарелку большее
количество кубиков.
Ведущий 2:
У нас дружба такова,
Что мы с самого утра,
Учимся, играем,
Времени совсем не замечаем.
Но лучшая в игре заботаКоллективная работа
Ведущий 1: Следующее завершающее наш конкурс творческое домашнее задание «Мы из
будущего». Вся команда выполняет творческий проект на заданную тему с использованием
конструкторов LEGO.
(каждая команда работают за отдельными столами. Сами выбирают

название этой

постройки и рассказывают о ней). Звук колокольчика известит о начале и окончании
строительства. На выполнение задания командам отводится 10 минут.
Желаем всем удачи! Начали! (LEGO Кубик внимательно слушает, фотографирует
постройки.)
По истечении времени звенит колокольчик.
И так, команды готовы показать свои проекты. Начинает команда «…». Спасибо, ребята!
Команда «….». Молодцы!
Команда «…».
Ведущий 2:У каждой команды была своя идея, свой сюжет!
LEGO Кубик: За вами – будущее! И даже в ЛЕГО-стране, не только на земле. Ребята, я так
рад, что успел сегодня на такой замечательный конкурс! Я счастлив, что познакомился
сегодня с такими умными и находчивыми! Теперь у меня есть много новых друзей, о

которых я обязательно расскажу в ЛЕГО- стране! Спасибо вам за такое интересные знания!
Я хоть и умный, но многое узнал от вас!
Жюри подводит итоги
Ведущий 1:предлагает родителям и детям поделиться своими впечатлениями о празднике.
LEGO Кубик благодарит детей и родителей и читает стихотворение:
Не важно взрослый ты, иль нет,
Не важно, сколько тебе лет.
Ведь LEGO ждет всегда и всех
И в этом есть его успех.
Ведущий 2: Наше жюри готово огласить результаты.
Ведущий 1: Для награждения участников и победителей семейного конкурса «ЛЕГО – лето
2020» приглашается председатель жюри.
Музыка
Ведущий 1: Вот и завершился наш семейный конкурс «ЛЕГО – лето 2020» Мы надеемся, что
это не последняя наша встреча лето всѐ ещѐ впереди!
Ведущий 2:
Всем спасибо за вниманье,
За задор и звонкий смех,
За азарт соревнованья,
Обеспечивший успех.
Ведущий 1:
Вот настал момент прощанья
Будет краткой наша речь
Говорим мы: «До свиданья! До счастливых ЛЕГО встреч!»
Музыка детская
Все участники конкурса вместе фотографируются на память.
Критерии оценки по каждому заданию:


завершенность модели – от 0 до 3 баллов;



техническая сложность – от 0 до 3 баллов;



соответствие теме – от 0 до 3 баллов;



оригинальность сюжета – от 0 до 3 баллов;
Распределение мест определяется по самому большому числу очков, жюри вправе
определить победителя по номинациям.
Конкурсные задания: (максимум – 15 баллов)

