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Конструктор Легo- это занимательный материал, развивающий

детскую фантазию, воображение, творческое начало.
Лего позволяет обучаться в игре, что в свою очередь
активизирует мыслительно-речевую деятельность дошкольников,
развивает воображение и навыки общения ,конструкторские
способности и техническое мышление, способствует интерпретации и
самовыражению, расширяет кругозор, позволяет поднять на более
высокий уровень развитие познавательной активности дошкольников, а
это – одна из составляющих успешности их дальнейшего обучения в
школе.



Цель LEGO - конструирования

создание благоприятных условий для развития у
старших дошкольников первоначальных
конструкторских умений на основе LEGO–
конструирования.



Задачи:
Для детей 5-6 лет

-развивать мелкую моторику рук, стимулируя в будущем 
общее речевое развитие и умственные способности.
-обучать конструированию по образцу, чертежу, заданной 
схеме, по замыслу;

Для детей 6-7 лет
-совершенствовать коммуникативные навыки детей при 
работе в паре, коллективе; выявлять одарённых, талантливых 
детей, обладающих нестандартным творческим мышлением;
-формировать предпосылки учебной деятельности: умение и 
желание трудиться, выполнять задания в соответствии с 
инструкцией и поставленной целью, доводить начатое дело 
до конца, планировать будущую работу;
-развивать у дошкольников интерес к моделированию и 
конструированию, стимулировать детское техническое 
творчество;



Принципы LEGO - конструирования

- учёт индивидуальных возможностей детей в освоении
коммуникативных и конструктивных навыков;

- активности и созидательности

- использование эффективных методов и целенаправленной
деятельности, направленных на развитие творческих способностей
детей;

- комплексности решения задач

- решение конструктивных задач в разных видах деятельности:
игровой, познавательной, речевой;

- результативности и гарантированности

- реализация прав ребёнка на получение помощи и поддержки,
гарантии положительного результата независимо от возраста и уровня
развития детей.



Формы организации обучения дошкольников 

конструированию

• 1. Конструирование по образцу

• 2.Конструирование по модели

• 3. Конструирование по условиям

• 4.Конструирование по простейшим чертежам и 
наглядным схемам

• 5.Конструирование по замыслу

• 6.Конструирование по теме

При организации работы необходимо постараться соединить
игру, труд и обучение, что поможет обеспечить единство
решения речевых, познавательных и игровых задач. Игровые
приемы, загадки, считалки, скороговорки, тематические
вопросы также помогают при творческой работе.



Использование LEGO в образовательном 

процессе

Лего - конструирование легко интегрируется практически со всеми 

областями образовательной деятельности и всесторонне развивает детей.

Наглядные модели создаются в ходе разных видов деятельности.   

Созданные Лего - постройки дети используют в сюжетно-ролевых играх, в 

играх- театрализациях. Они создают условия для развития речи, творчества 

и благоприятно влияют на эмоциональную сферу.

Лего-элементы могут быть использованы в дидактических играх и 

упражнениях, направленных на развитие речи, мышления, памяти, 

тактильное восприятие. Например:«Чудесный мешочек», «Запомни и 

повтори»  и др.



В старшем дошкольном возрасте используются самые

разнообразные виды лего-конструкторов (от крупных с несложным

соединением деталей до более мелких с усложненной степенью соединения

деталей). В силу возрастных особенностей детей этого возраста можно

использовать графические задания, усложненные схемы и модели будущих

построек, конструирование по условиям, по замыслу, по теме.

Дети 5-7 лет в лего - играх более самостоятельны. Они могут брать

на себя роль ведущего, самостоятельно распределять роли. Поэтому им

доступны коллективные игры разного характера «Чья команда быстрее

построит…», «Строим лего - постройку по схеме» и др. У детей этого

возраста необходимо развивать чувство коллективизма, мышление, умение

работать по карточкам, схемам, моделями индивидуально, в паре, обогащать

содержание сюжетно-ролевых игр на основе созданных построек.



Формами подведения итогов реализации дополнительной

образовательной программы и контроля деятельности

являются участие детей в проектной деятельности и в

выставках творческих работ обучащихся.



Легоконструирование - эффективное воспитательное средство, 

которое помогает объединить усилия педагогов и семьи в решении 

вопроса воспитания и развития ребенка. В совместной игре с 

родителями ребенок становится более усидчивым, работоспособным, 

целеустремленным, эмоционально отзывчивым.


