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…Упражнение в конструировании оказывает существенное 

влияние на развитие ребенка, радикально и положительно 

изменяя характер познавательной деятельности. 

А.Р.Лурия 



В процессе игры с конструктором ЛЕГО дети: 

• получают математические знания о счете, форме, пропорции, 

симметрии; 

•  расширяют свои представления об окружающем мире – об 

архитектуре, транспорте, ландшафте; 

• развивают мелкую моторику, стимулирующую в будущем общее 

речевое развитие и умственные способности; 

• развивают пространственное воображение; 

• развивают внимание, память, способность сосредоточиться; 

• развивают творческие способности, эстетическое восприятие; 

• развивают логическое и аналитическое мышление (умение мысленно 

разделить предмет на составные части и собрать из частей целое); 

• занятия по Лего-конструированию учат детей работать в коллективе и 

находить совместное решение задач. 



Виды конструирования: 

 

• По образцу 

• По условиям 

• По замыслу 



Где мы используем ЛЕГО-

конструирование: 

Непосредственно на занятиях по конструированию; 

В математическом и сенсорном развитии; 

При ознакомлении с окружающим миром ; 

В  театрализованной деятельности; 

 В экспериментировании; 

В музейной деятельности; 

 Во время праздников и развлечений; 

В режимных моментах и т. д. 



 



     Освоение Лего ведется от простого к сложному. 
Первый этап – упражнения на развитие логического 

мышления; 

Второй этап – непосредственно конструирование; 

Третий этап – обыгрывание построек. 



          Актуальность ЛЕГО- конструирования  значима в свете 

                              внедрения   ФГОС, поскольку: 

• -Лего-конструирование является великолепным средством для 

интеллектуального развития дошкольников, обеспечивающих 

интеграцию образовательных областей (познание, коммуникация, труд, 

социализация); 

• -Такая форма работы позволяет педагогу сочетать образование, 

воспитание и развитие дошкольников в режиме игры (учиться и 

обучаться в игре); 

• -Занятия Лего формируют познавательную активность, способствуют 

воспитанию социально-активной личности, формируют навыки общения 

и сотворчества; 

• -Объединяют игру с  исследовательской и экспериментальной 

деятельностью, предоставляют ребенку  возможность 

экспериментировать и созидать свой собственный мир, где нет границ. 

 



Так как ФГОС дошкольного образования 

предполагают  разработку ведущего вида деятельности 

дошкольника – игры, то  ЛЕГО  позволяет детям учиться играя и 

обучаться в игре. 

 



19 марта в г. Белгород прошел крупнейший 

региональный фестиваль детской и 

юношеской робототехники «BelRobot 2016», в 

рамках которого был проведен отбор на и на 

Всероссийский робототехнический Форум 

дошкольных образовательных организаций 

«ИКаРёнок». 

Целями фестиваля были вовлечение детей в 

научно-техническое творчество, освоение 

инженерно-технических компетенций, 

развитие системы взаимодействий между 

организациями, использующими 

конструкторы образовательной робототехники 

в учебно-воспитательном процессе. 

 



Конкурс дошкольников «ИкаРенок» позволил выявить 

последние достижения детской инженерной мысли. На 

первом этапе участники защитили исследовательские 

проекты на тему «Все профессии нужны. Все профессии 

важны». На втором этапе каждая из команд состязалась в 

скоростной сборке мозаики, конструировании заданной 

модели из Lego кубиков и моделированию робота из 

подручного материала. Победителем конкурса стала 

команда «Умельцы» МБДОУ № 42 Березка – Прокопенко 

Александр (6 лет) и Кобелева Александра (6 лет), 

которые представят нашу область на Всероссийских 

соревнованиях в Казани. 





 



Следует учесть, что 

любая конструктивно-

игровая деятельность с 

Лего детей 

дошкольного возраста 

требует 

квалифицированного 

руководства со стороны 

педагога или 

компетентного 

взрослого.  

 



 

Спасибо за внимание! 


