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ЛЕГО-КОНСТРУИРОВАНИЕ В ДОУ
В современном дошкольном образовании особое внимание уделяется
конструированию, так как этот вид деятельности способствует развитию
фантазии, воображения, умения

наблюдать, анализировать предметы

окружающего мира, формируется самостоятельность мышления, творчество,
художественный вкус, ценные качества личности (целеустремленность,
настойчивость в достижении цели, коммуникативные умения, что очень важно
для подготовки ребенка к жизни и обучению в школе. Конструирование в
детском саду было во все времена. Оно проводится с детьми всех возрастов,
как на занятиях, так и в совместной и самостоятельной деятельности детей, в
игровой

форме.

Основная

идея

внедрения

легоконструирования

и

робототехники заключается в реализации более широкого использования в
образовательной деятельности конструкторов LEGO.
Конструкторы LEGO построены по принципу от простого к сложному,
обладают свойствами такими как: стремиться к бесконечности, заложена идея
усложнения, несет полноценно смысловую нагрузку и знания.
Конструкторы ЛЕГО серии Образование (LEGO Education) – это
специально разработанные конструкторы, которые спроектированы таким
образом, чтобы ребенок в процессе занимательной игры смог получить
максимум информации о современной науке и технике и освоить ее.
Какими критериями должен отвечать конструктор, чтобы считаться
образовательным?
Во - первых конструктор должен стремиться к бесконечности, т. е.
предлагать такое количество вариантов конструирования, которое только
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способен придумать педагог и ребенок, он не должен ограничивать
воображение.
Во - вторых в конструкторе должна быть заложена идея усложнения,
которая как правило обеспечивается составляющими элементами, деталями
конструктора, которые делают конструирование разнообразным и в
перспективе сложным.
В – третьих набор для конструированию должен входить в линейку
конструкторов обеспечивающих возможность последовательной работы с
каждым набором, в зависимости от возраста детей и задач конструирования.
В четвертых нести полноценно смысловую нагрузку и знания, которые
выражаются в осмысленном создании и воспроизведении детьми моделей
объектов реальности из деталей конструктора.
В результате чего дети демонстрируют степень освоенности ими знания
и предметно – чувственного опыта.
Отвечающий этим критериям конструктор способен выполнить
серьезную задачу, связанную с гармоничным, полноценным развитием
ребенка.
С одной стороны ребенок увлечен творческо – познавательной игрой, с
другой применение новой формы игры, способствует всестороннему развитию
в соответствии с ФГОС.
В ходе образовательной деятельности дети становятся строителями,
архитекторами и творцами, играя, они придумывают и воплощают в жизнь
свои идеи. Начиная с простых фигур (с 3 до 5 лет, ребёнок продвигается всё
дальше и дальше, а, видя свои успехи, он становится более уверенным в себе
и переходит к следующему, более сложному этапу обучения. В старшей
возрастной группе (с 5 до 6 лет) свои замыслы и проекты моделей дети могут
создать роботы, которые при помощи адаптера ребенок может двигать. В
подготовительной

к

школе

группе

дети

начинают

робототехники в компьютерной среде LEGO WeDO.
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Существуют разновидовые и разновозрастные Лего конструкторы (Лего
DUPLO, Лего WEDO, Лего-Конструктор «Первые конструкции», ЛегоКонструктор «Первые механизмы», Тематические Лего конструкторы –
аэропорт, муниципальный транспорт, ферма, дикие животные и др., что
позволяет дать возможность желающим активным и творческим педагогам
попробовать

применение

легоконструкторов

в

воспитательно–

образовательном процессе.
«Значение LEGO-конструирования в развитии детей дошкольного
возраста» Консультация для родителей
Современные

дети

живут

в

эпоху

активной

информатизации,

компьютеризации и роботостроения. Технические достижения всё быстрее
проникают во все сферы человеческой жизнедеятельности и вызывают
интерес детей к современной технике.
Благодаря разработкам компании LEGO на современном этапе
появилась возможность уже в дошкольном возрасте знакомить детей с
основами строения технических объектов. От рождения детям присуще
стремление исследовать окружающий их мир. Известно, что дети лучше всего
учатся в игре. В процессе игры создаются условия, позволяющие ребенку
самостоятельно строить систему взаимоотношений со сверстниками и с
взрослыми.
В детском саду такой способ обучения традиционно является одним из
основных. В настоящее время в нашем дошкольном учреждении широко
применяется учебные пособия «LEGO». «LEGO» (в переводе с датского) –
означает увлекательная среда. Наборы «LEGO» имеют детали различных
форм и размеров, что позволяет с легкостью их дифференцировать и создавать
тематические композиции, развивать зрительное восприятие. С помощью
игры с конструктором «LEGO» дети не только учатся, но и расслабляются.
Использование пособий «LEGO» -это новый тип обучения с
чрезвычайно эффективными социализирующими методами воздействия: как
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правило, дети работают в группе (обсуждается и учитывается мнение каждого
ребенка).
Как известно, применение «LEGO» способствует:
1. Развитию у детей сенсорных представлений, поскольку используются
детали разной формы, окрашенные в основные цвета
2. Развитию и совершенствованию высших психических функций
(памяти,

внимания,

мышления,

делается

упор

на

развитие

таких

мыслительных процессов, как анализ, синтез, классификация, обобщение);
3. Тренировки пальцев кистей рук, что очень важно для развития мелкой
моторики и в дальнейшем поможет подготовить руку ребенка к письму;
4. Сплочению детского коллектива, формированию чувства симпатии
друг к другу, т. к. дети учатся совместно решать задачи, распределять роли,
объяснять друг другу важность данного конструктивного решения.
5. Конструктивная деятельность очень тесно связана с развитием речи,
т. к. (вначале с ребенком проговаривается, что он хочет построить, из каких
деталей, почему, какое количество, размеры и т. д., что в дальнейшем помогает
ребенку самому определять конечный результат работы.)
В LEGO -конструировании предусматривается участие родителей,
которые способны повлиять на развитие способностей детей и выявление их
талантов.
LEGO –это уникальный конструктор, из деталей которого можно
построить как обыкновенную башню, высота которой будет отмечена в книге
рекордов

Гиннеса,

так

и

робота,

способного

производить

замеры

освещённости и температуры окружающего пространства или сортировать
предметы по корзинам.
Итак, LEGO-конструирование и робототехника позволяют внедрять
информационные технологии в образовательный процесс дошкольного
учреждения, помогают дошкольникам овладевать элементами компьютерной
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грамотности, умениями и навыками работы с современными техническими
средствами.
Развитие способностей к конструированию активизирует мыслительные
процессы ребёнка, рождает интерес к творческому решению поставленных
задач, изобретательности и самостоятельности, инициативности, стремление
к поиску нового и оригинального, а значит, способствует развитию
одарённости.
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