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Использование LEGO-конструкторов в образовательной работе с детьми 

выступает оптимальным средством формирования навыков конструктивно-

игровой деятельности и критерием психофизического развития детей 

дошкольного возраста, в том числе становления таких важных компонентов 

деятельности, как умение ставить цель, подбирать средства для её достижения, 

прилагать усилия для точного соответствия полученного результата с 

замыслом. 

Конструирование теснейшим образом связано с чувственным и 

интеллектуальным развитием ребенка. Особое значение оно имеет для 

совершенствования остроты зрения, точности цветовосприятия, тактильных 

качеств, развития мелкой мускулатуры кистей рук, восприятия формы и 

размеров объекта, пространства. Дети пробуют установить, на что похож 

предмет и чем он отличается от других; овладевают умением соизмерять 

ширину, длину, высоту предметов; начинают решать конструктивные задачи 

«на глаз»; развивают образное мышление; учатся представлять предметы в 

различных пространственных положениях, мысленно менять их взаимное 

расположение. 

В основе занятий лежит целостный образ окружающего мира, который 

преломляется через результат деятельности воспитанников. Конструирование 

является комплексным и интегративным по своей сути, оно предполагает 

реальные взаимосвязи практически со всеми образовательными областями. 

Занятия по LEGO - конструированию главным образом направлены на 

развитие изобразительных, словесных, конструкторских способностей. 
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Программа состаит из трех разделов. В Целевом разделе представлены 

цель программы, задачи, планируемые результаты.  

Цель Программы: развитие пространственных представлений через 

LEGO - конструирование; развитие умения самостоятельно решать 

поставленные конструкторские задачи. 

Задачи Программы: 

1. учить сравнивать предметы по форме, размеру, цвету, находить 

закономерности, отличия и общие черты в конструкциях; 

2. познакомить с такими понятиями, как устойчивость, основание, схема; 

3. используя демонстрационный материал, учить видеть конструкцию 

конкретного объекта, анализировать её основные части; 

4. учить создавать различные конструкции по рисунку, схеме, условиям, 

по словесной инструкции и объединённые общей темой; 

5. организовывать коллективные формы работы (пары, тройки), чтобы 

содействовать развитию навыков коллективной работы; 

6. формирование умения передавать особенности предметов средствами 

конструктора  LEGO; 

7. развитие навыков общения, коммуникативных способностей.  

В Содержательном разделе описана работа педагога с детьми по 

конструированию.  

На занятиях используются три основных вида конструирования: по 

образцу, по условиям и по замыслу. 

Конструирование по образцу — когда есть готовая модель того, что нужно 

построить (например, изображение или схема дома). 

При конструировании по условиям — образца нет, задаются только 

условия, которым постройка должна соответствовать (например, домик для 

собачки должен быть маленьким, а для лошадки — большим). 

Конструирование по замыслу предполагает, что ребенок сам, без каких-

либо внешних ограничений, создаст образ будущего сооружения и воплотит 

его в материале, который имеется в его распоряжении. Этот тип 

конструирования лучше остальных развивает творческие способности 

малыша. 

В процессе занятий LEGO – конструированием дети: 

  Развивают мелкую моторику рук; 

 Развивают память, внимание, умение сравнивать; 

 Учатся фантазировать, творчески мыслить; 

 Получают знания о счете, пропорции,  форме, симметрии, прочности 

и устойчивости конструкции;  

   Учатся создавать различные конструкции по рисунку, схеме, 

условиям, по словесной инструкции и объединённые общей темой; 

 Учатся общаться, устраивать совместные игры, уважать свой и 

чужой труд. 

Конструктор LEGO помогает детям воплощать в жизнь свои задумки, строить и 

фантазировать, увлечённо работая и видя конечный результат. 
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Основные формы, методы и приемы образовательной деятельности 

НОД (игровые практикумы, культурные практики); 

совместная деятельность (игровая, коммуникативная, двигательная, 

познавательно-исследовательская, продуктивная); 

игра (способствует развитию самостоятельного мышления и творческих 

способностей, на основе воображения, является продолжением совместной 

деятельности, переходящей в самостоятельную детскую инициативу); 

беседа, рассказ, инструктаж, (дети узнают информацию об объектах 

конструирования, моделирования); 

показ, презентация, работа по инструкции; 

работа по образцу – дети выполняют задание в предложенной педагогом 

последовательности (по схеме), используя определенные умения и навыки; 

самостоятельное конструирование (сборка моделей); 

конструирование, творческие исследования, презентация своих моделей; 

соревнования между группами; 

метод стимулирования и мотивации деятельности (игровые эмоциональные 

ситуации, похвала, поощрение). 

Способы и направления поддержки детской инициативы обеспечивает 

использование интерактивных методов: проектов, проблемного обучения, 

эвристическая беседа, обучения в сотрудничестве, взаимного обучения. При 

организации работы по Программе происходит интеграция образовательных 

областей (познавательное развитие, речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие), что позволяет обеспечить единство решения 

познавательных, практических и игровых задач. Игровые приемы, загадки, 

считалки, скороговорки, тематические вопросы также помогают при 

творческой работе. 

В Содержательном разделе описаны игры, развивающие логическое 

мышление, игры, развивающие восприятие формы и др. 

В Организационном разделе представлены учебный план, методическое 

обеспечение программы, календарно-тематический план Программы 


