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Современные дети живут в эпоху активной информатизации, 

компьютеризации и роботостроения. Технические достижения всѐ быстрее 

проникают во все сферы человеческой жизнедеятельности и вызывают 

интерес детей к современной технике. 

Технические объекты окружают нас повсеместно, в виде бытовых 

приборов и аппаратов, игрушек, транспортных, строительных и других 

машин. Детям с раннего возраста интересны двигательные игрушки. В 

дошкольном возрасте они пытаются понять, как это устроено. 

LEGO-конструирование и робототехника - это новая педагогическая 

технология, представляет самые передовые направления науки и техники, 

является относительно новым междисциплинарным направлением обучения, 

воспитания и развития детей. 

Наблюдая за деятельностью дошкольников в детском саду, можно 

сказать, что конструирование является одной из самых любимых и 

занимательных занятий для детей. Дети начинают заниматься  LEGO-

конструированием, как правило, со средней группы. Включение детей в 

систематическую конструкторскую деятельность на данном этапе можно 

считать одним из важных условий формирования способности воспринимать 

внешние свойства предметного мира (величина, форма, пространственные и 

размерные отношения). 

В старшей группе перед детьми открываются широкие возможности 

для конструкторской деятельности. Этому способствует прочное освоение 

разнообразных технических способов конструирования. Дети строят не 

только на основе показа способа крепления деталей, но и на основе 

самостоятельного анализа готового образца, умеют удерживать замысел 

будущей постройки. Для работы уже используются графические модели. У 

детей появляется самостоятельность при решении творческих задач, 

развивается гибкость мышления. 

Подготовительная к школе группа – завершающий этап в работе по 

развитию конструкторской деятельности в ДОУ. Образовательные ситуации 

носят более сложный характер, в них включают элементы 

экспериментирования, детей ставят в условия свободного выбора стратегии 

работы, проверки выбранного ими способа решения творческой задачи и его 

исправления. 

LEGO-конструкторы современными педагогами причисляются к ряду 

игрушек, направленных на формирование умений успешно функционировать 

в социуме, способствующих освоению культурного богатства окружающего 

мира.  

Таким образом, 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 еѐ достижения, прилагать усилия для точного 

соответствия полученного результата с замыслом. 



Итак, актуальность LEGO-технологии и робототехники значима в 

свете внедрения   ФГОС, 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. 

 

Использование LEGO-технологии проходит в нескольких 

направлениях. 

1. Направление «LEGO-конструктор» 
LEGO-конструирование начинается с трехлетнего возраста. Детям 

предложен конструктор LEGO Duplo. Дети знакомятся  с основными 

деталями конструктора   LEGO Duplo, способами  скрепления элементов,  у 

детей  формируется  умение соотносить с образцом результаты собственных 

действий в конструировании объекта. 

II.        Направление «Простые механизмы» 
        С 5 лет конструктивная деятельность усложняется. Детям предлагается 

курс LEGO-конструирования «Простые механизмы», который разделен на 3 

части: зубчатые колеса; оси; рычаги. Дети знакомятся с подвижными 

постройками, такими как карусель, катапульты, манипуляторы, тележки, 

шлагбаумы, и т.д. Возрастная категория детей с 5 до 6 лет. 

III.        Направление «Робототехник» 

Реализуется  расширение и углубление содержания конструкторской 

деятельности воспитанников старшего дошкольного возраста за счет 

использования программируемых конструкторов нового поколения LEGO 

WеDо. Дети собирают и учатся программировать простые модели-роботы 

LEGO через приложения в компьютере. Первые роботы LEGO  WeDo. 

        Направление «Робототехник» для детей от 6 до 7 лет. Данное 

направление помогает положить начало формированию у воспитанников 

подготовительных групп целостного представления о мире техники, 

устройстве конструкций, механизмов и машин, их месте в окружающем 

мире. Реализация данного курса позволяет расширить и 

углубить  технические знания и навыки дошкольников, стимулировать 

интерес и любознательность к техническому творчеству, умению 

исследовать проблему, анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать 

гипотезы. 



Основные методы образовательной деятельности  при использовании 

LEGO-технологии: 

словесный (беседа, рассказ, инструктаж, объяснение); 

наглядный (показ, работа по инструкции); 

практический (сборка моделей); 

репродуктивный метод (восприятие и усвоение готовой информации); 

частично-поисковый (выполнение вариативных заданий); 

исследовательский метод; 

метод стимулирования и мотивации деятельности (игровые эмоциональные 

ситуации, похвала, поощрение). 

        Заключение. Конструирование – один из излюбленных видов детской 

деятельности.  Отличительной особенностью такой деятельности является 

самостоятельность и творчество. Как правило, конструирование завершается 

игровой деятельностью. Созданные LEGO -постройки дети используют в 

сюжетно-ролевых играх, в играх-театрализациях, используют LEGO -

элементы в дидактических играх и упражнениях, при подготовке к обучению 

грамоте, ознакомлении с окружающим миром.  Так, последовательно, шаг за 

шагом, в виде разнообразных игровых, интегрированных, тематических 

занятий дети развивают свои конструкторские навыки, у 

детей развивается умение пользоваться схемами, инструкциями, чертежами, 

развивается логическое мышление, коммуникативные навыки. 


