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Я люблю конструктор LEGO 

Увлекательный такой! 

Обучает человека  

развивающей игрой! 

LEGO руки развивает 

И мечтать нам помогает! 

И скажу про LEGO я 

Это лучшая игра! 

С LEGO очень интересно, 

С LEGO -  здорово дружить! 

Все ребята знают точно 

LEGO помогает жить! 
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Образовательные программы дошкольного образования направлены на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Одна из главных задач - сохранения и поддержки индивидуальности 

ребенка, развития индивидуальных способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой; 

формирования общей культуры воспитанников, развития их нравственных, 

интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

Стандарт определяет реализацию дошкольного образования на основе 

сотрудничества ребёнка с взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности. Таким видом деятельности для дошкольника 

является игра. Построенная в игровой форме образовательная ситуация имеет 

большее педагогическое значение нежели учебное занятие по типу 

школьного урока. Работа по ФГОС предполагает таким образом построить 

образовательную деятельность, чтобы игровая ситуация стала частью жизни 

ребёнка, в которой он помогает герою этой ситуации найти выход из 

сложившегося положения или выполнить задание таким образом, чтобы всем 

стало хорошо. 

  Главное, чтобы ребёнок понимал, что он делает и зачем ему это надо. 

Тогда он не просто добьётся результата, а будет понимать, что он уже в свои 

3 или 5 лет успешен.   

 

Приглашаю всех друзей 

 

«ЛЕГO» собирать скорей. 

 

Там и взрослым 

интересно:  

 

В «ЛЕГO» поиграть 

полезно!  

 

 

 

 



Образовательные решения ЛЕГО для дошкольного образования 

стимулируют естественное стремление детей к совместному исследованию 

окружающего мира и обучению в процессе игры. Безопасные, долговечные 

наборы ЛЕГО способствуют развитию детей с разным уровнем знаний и 

умений, позволяя им сформировать социальные навыки сотрудничества и 

взаимодействия с окружающим миром. Решения ЛЕГО для детей 

дошкольного возраста - это многообразие способов обучения. Внедрение 

подобных современных образовательных решений в учебный процесс может 

стать частью программы раннего развития дошкольников. Ведь поддержать и 

развить естественный интерес ребенка к обучению с раннего возраста – 

ключевая задача педагога дошкольного образования.  

 

Нами отмечено, что дети показывают высокую работоспособность, с 

удовольствием работают как в мини-группах, так и индивидуально, берут 

инициативу в свои руки, проявляют креативность в принятии решений, не 

боятся делать ошибки при выполнении заданий. 

Творческое и познавательное развитие 

Воплощение собственных идей в жизнь повышает уверенность в своих 

силах. Воплощая с помощью образовательных решений ЛЕГО чудесные 



идеи, созданные собственной фантазией, дети самовыражаются в творческой, 

художественной форме. ЛЕГО с легкостью захватывает внимание детей, 

побуждая их к совместному конструированию, обсуждению идей и 

распределению ролей, дети размышляют, общаются, развивают способность 

понимать и ценить идеи и вклад товарищей. 

Например, ко Дню всех  влюблённых, для родителей дети 

сконструировали «сердечки»: «Родители, Мы  вас любим!  

 

 

С детьми 4 – 5 лет, в  процессе продуктивной деятельности работа с лего – 

конструктором усложняется. Используются конструкторы среднего размера, 

с усложняющимися соединениями деталей. В этом возрасте детям уже можно 

предложить карточки с цветным изображением будущей постройки, по 

которым они должны ее выполнить, что способствует развитию мышления у 

детей. Также дети могут конструировать по теме, по образцу, по замыслу, по 

простейшим условиям.  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математическое развитие 

Конструкторы ЛЕГО поможет научить ребенка концентрировать свое 

внимание, понимать простые инструкции и выполнять их. Кроме того, 

решение идеально подходит для изучения таких абстрактных понятий, как 

причинно-следственная связь, положение предметов в пространстве и 

других. Чтобы стимулировать детскую фантазию, можно воспользоваться 

иллюстрированными карточками из набора. 

 

 

 

 

 



Использование ЛЕГО-конструирование способствует и речевому 

творчеству: во время постройки персонажа ребенок описывает своего героя. 

Можно также предложить детям придумать свое окончание знакомой сказки, 

обыграть лучшую или все по очереди. Используется ЛЕГО-элементы и в 

дидактических играх и упражнениях. Педагог может разработать различные 

пособия и использовать их для проведения упражнений с целью развития 

речи и психических процессов у детей, развития интереса к обучению, 

формирования коммуникативной функции.  

 

 

 

 

 



Применение дидактических упражнений с использованием ЛЕГО-

элементов достаточно эффективно при проведении занятий по подготовке к 

обучению грамоте, коррекции звукопроизношения, ознакомлению с 

окружающим миром и т. д. В процессе конструктивно-игровой деятельности 

педагог, опираясь на непроизвольное внимание детей, активизирует их 

познавательную деятельность, совершенствует сенсорно-тактильную и 

двигательную сферу, формирует и корригирует поведение, развивает 

коммуникативную функцию и интерес к обучению. В процессе 

конструктивно-игровой деятельности с ЛЕГО педагог может использовать 

разнообразные формы: задания дает педагог, выполняют дети; задания 

формулируются ребенком и выполняются детьми и педагогом; задания дают 

дети друг другу; выполняют родители с ребенком. 

Например: «Выставка работ из Лего конструктора»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дети любят играть в свободной деятельности. 

В ходе образовательной деятельности дети становятся строителями, 

архитекторами и творцами, играя, они придумывают и воплощают в жизнь 

свои идеи. Начиная с простых фигур, ребёнок продвигается всё дальше и 

дальше, а видя свои успехи, он становится более уверенным в себе и 

переходит к следующему, более сложному этапу обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование ЛЕГО-технологиив системе дополнительного 

образования в ДОУ является актуальным в свете новых федеральных 

государственных требований к программе дошкольного образования: 

прослеживается принцип интеграции образовательных областей: 

конструирование находится в образовательной области «Познание» и 

интегрируется с образовательными областями «Коммуникация», «Труд», 

«Социализация», «Чтение художественной литературы», «Художественное 

творчество», «Безопасность»; 

Конструктор ЛЕГО используется как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках НОД, но и при проведении досугов, праздников, в проектной 

деятельности;  

Основой образовательного процесса с использованием ЛЕГО-

технологии является игра – ведущий вид детской деятельности. 

 



Использование ЛЕГО-технологии в ДОУ позволяет поднять на более 

высокий уровень развитие познавательной активности дошкольников, а это – 

одна из составляющих успешности их дальнейшего обучения в школе. 

 


