
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. 

Возможности дошкольного возраста в развитии технического творчества, на сегодняшний день используются недостаточно. 

Обучение и развитие в ДОУ можно реализовать в образовательной среде с помощью LEGO-конструкторов и робототехники. Кроме 

того, актуальность LEGO-технологии и робототехники значима в соответствии с ФГОС ДО, так как: 

 являются великолепным средством для интеллектуального развития дошкольников, обеспечивающих интеграцию 

образовательных областей (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно – 

эстетическое и физическое развитие); 

 позволяют педагогу сочетать образование, воспитание и развитие дошкольников в режиме игры (учиться и обучаться в 

игре); 

 формируют познавательную активность, способствует воспитанию социально-активной личности, формирует навыки 

общения и сотворчества; 

 объединяют игру с исследовательской и экспериментальной деятельностью, предоставляют ребенку возможность 

экспериментировать и созидать свой собственный мир, где нет границ. 

На сегодняшний день, LEGO-конструкторы активно используются детьми в игровой деятельности. Идея расширить 

содержание конструкторской деятельности дошкольников за счет внедрения конструкторов нового поколения, а также привлечь 

родителей к совместному техническому творчеству легла в основу авторской инновационной Программы. 

Цель Программы: развивать научно-технический и творческий потенциал личности дошкольника через обучение 

элементарным основам инженерно-технического конструирования и робототехники. Обучение основам конструирования и 

элементарного программирования. 

Задачи: 

 Стимулировать мотивацию детей к получению знаний, помогать формировать творческую личность ребенка. 

Способствовать развитию интереса 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. 

Возможности дошкольного возраста в развитии технического творчества, на сегодняшний день используются недостаточно. 

Обучение и развитие в ДОУ можно реализовать в образовательной среде с помощью LEGO-конструкторов и робототехники. Кроме 

того, актуальность LEGO-технологии и робототехники значима в соответствии с ФГОС ДО, так как: 

 являются великолепным средством для интеллектуального развития дошкольников, обеспечивающих интеграцию 

образовательных областей (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно – 

эстетическое и физическое развитие); 

 позволяют педагогу сочетать образование, воспитание и развитие дошкольников в режиме игры (учиться и обучаться в 

игре); 



 формируют познавательную активность, способствует воспитанию социально-активной личности, формирует навыки 

общения и сотворчества; 

 объединяют игру с исследовательской и экспериментальной деятельностью, предоставляют ребенку возможность 

экспериментировать и созидать свой собственный мир, где нет границ. 

Планируемые результаты освоения Программы 

Освоение Программы не сопровождается промежуточной и итоговой аттестациями. 

 Планируемые результаты освоения Программы: 

У детей сформированы конструктивные умения и навыки, умения анализировать предмет, выявлять его характерные 

особенности, основные части, устанавливать связи между их назначением и строением. 

Развито умение применять свои знания при проектировании и сборке конструкций. 

Развита познавательная активность детей. Воображение, фантазия и творческая инициативность. 

Совершенствованы коммуникативные навыки детей при работе в паре, коллективе, распределении обязанностей. 

Сформированы предпосылки учебной деятельности: умение и желание трудиться, выполнять задания в соответствии с 

инструкцией и поставленной целью, доводить начатое дело до конца, планировать будущую деятельность. 

Сформированы умения собирать и программировать простых LEGO-роботов, используя компьютерные приложения.  

Имеются представления о деталях конструктора и их названиях, способах их соединении; об устойчивости моделей, их 

подвижности в зависимости от ее формы, назначении и способов крепления ее элементов. 

Модель построения образовательной деятельности 

Программа рассчитана на воспитанников 6 – 7 лет, срок реализации 5 месяцев (декабрь, январь, февраль, март, апрель).  

Периодичность занятий – 1 раз в неделю. Занятие проводится по четвергам, продолжительность занятия составляет 30 минут. 

Общее количество занятий за весь срок обучения – 20. 

Оптимальный объем обучающихся в группе дошкольников – до 6 человек. 

Форма работы: беседа, работа в группе, индивидуальная работа, решение проблемы, практическая работа. 
 


