
«ЛЕГО-конструирование, как развитие инициативы детей». 

«Конструируя, ребенок действует,  

как зодчий, возводящий здание  

собственного интеллекта». 

Ж. Пиаже 

• Актуальность: ЛЕГО-технологии   значимы в свете внедрения ФГОС,  

• так как - являются великолепным средством для интеллектуального 

развития дошкольников, обеспечивающих интеграцию 

образовательных областей предусмотренных программой; 

• - 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. 

В процессе игры с конструктором у ребенка развивается: 

  Мышление: умение сравнивать, обобщать,  

анализировать,  

классифицировать 

 Мелкая моторика 

 Пространственное воображение,  

способность видеть разные способы создания образов и построек 

 Концентрация внимания 

 Умение работать по схеме 

 Добиваясь определенного результата, ребенок развивает 

целенаправленность собственных действий 



Цель: РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

КАЖДОГО РЕБЕНКА ПОСРЕДСТВОМ ЛЕГО-КОНСТРУИРОВАНИЯ  

Задачи:  

Развивать мелкую моторику, речь, познавательную и 

исследовательскую активность детей 

Формировать у детей умение передавать особенности предметов 

посредством конструктора Лего.  

Развивать способность к планированию деятельности, а также анализу, 

выполненной работы.  

Формировать умение детей использовать в конструктивной 

деятельности чертежи, схемы, модели.  

Формировать стремление к самостоятельному творческому поиску.  

Воспитывать художественно-эстетический вкус.  

Основные принципы организации деятельности  по ЛЕГО – 

конструированию: 

• Доступность изучаемого материала. 

• Систематичность, последовательность проведения занятий. 

• Эмоционально насыщенная тематика занятий. 

• Проблемно – ситуативный характер заданий. 

• Вариативно – дифференцированное содержание заданий. 

• Представление детям широкой самостоятельности, поощрение их 

инициативы. 

Виды конструктора Лего 

С крупными деталями - Дупло  

С более мелкими деталями - ДАКТА  

Алгоритм выполнения модели из конструктора Лего:  

Создание проблемной ситуации  

Наблюдение натуральных объектов  



Демонстрация вариативных соединений  

Объяснение последовательности выполнения  

Демонстрация и рассматривание картин  

Сенсорное обследование деталей  

Изучение при необходимости схем и чертежей  

Анализ и оценка  

Работа с родителями. 

• открытые мероприятия; 

• выставки совместных работ; 

• участие в интернет-конкурсах; 

• оформление материала по данной теме на стенде, в буклетах; 

• консультации; 

• пополнение ЛЕГО-уголков в группах. 

 

 

 

 


