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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. 

«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. 

Конструирование во ФГОС ДО определено как вид деятельности, 

способствующий развитию исследовательской, творческой активности детей, 

умений наблюдать, экспериментировать. Опыт, получаемый ребенком в ходе 

конструирования, незаменим в плане формирования умения и навыков 

исследовательского поведения. 

В процессе конструирования дети приобретают специальные знания, 

умения и навыки. Создавая конструкции из строительного материала, дети 

знакомятся с геометрическими объемными фигурами, изучают их свойства, 

осваивают правила композиции в конструировании, получают представления 

о симметрии, равновесии, пропорции. 

Конструктивная деятельность является средством социально-

коммуникативного развития дошкольников. В процессе конструирования 

формируется трудолюбие, самостоятельность, инициатива, умение 

взаимодействовать со сверстниками. 



Конструирование позволяет 

организовать интеграцию 

образовательных областей: 

познавательное развитие – техническое 

конструирование; речевое развитие – 

использование конструкторов в развитии 

фонетического слуха, словообразования, 

связной речи; художественно-эстетическое 

развитие – творческое конструирование; 

физическое развитие – координация 

движений, крупной и мелкой моторики 

рук; социально-коммуникативное развитие - развитие трудолюбия, 

самостоятельности, инициативы, умения взаимодействовать со 

сверстниками. 

Играя в конструктор LEGO, 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 строительства.  

Занятия по Лего-конструированию проводятся в форме «обучение» и 

познавательные действия проходят в любимой игровой форме «построй и 

играй». При создании постройки из LEGO дети не только учатся строить, но 

и выбирают верную последовательность действий, приемы соединений, 

сочетание форм, цветов и пропорций. Конструирование из конструктора 

LEGO позволяет детям в форме познавательной игры узнать много всего 

важного и развить необходимые в дальнейшей жизни навыки. 

 

 При конструировании из LEGO дети:  

 Развивают мелкую моторику рук 

 Учатся правильно и быстро ориентироваться в пространстве 

 Получают математические знания о счете, форме, пропорции, 

симметрии 

 Расширяют свои представления об окружающем мире - об 

архитектуре,транспорте, ландшафте 

 Развивают внимание, способность сосредоточиться, память, 

мышление 

 Учатся воображать, фантазировать, творчески мыслить 

 Овладевают умением мысленно разделить предмет на составные 

части и собрать из частей целое 



 Учатся общаться друг с другом, устраивать совместные игры, 

уважать свой и чужой труд. 

  Занятия по LEGO конструированию мы начали со старшей группы. 

На этапе старшей группы вовлечение детей в системную конструкторскую 

деятельность можно посчитать одним из основных условий для 

формирования способностей осознавать и изучать свойства предметов 

(размер, форму, цвет). В старшей группе мы с детьми закрепляли уже 

имеющиеся навыки работы с конструктором LEGO, на основе которых у них 

формировались новые. Дети учились работать как по плану (схемам), так и 

самостоятельно определять этапы будущей постройки, учились ее 

анализировать. Во втором полугодии  добавилось конструирование по 

замыслу. К концу года дети свободно экспериментировали со строительным 

материалом.  

Перед детьми подготовительной группы открываются более широкие 

возможности для конструирования. Много внимания уделяется умению 

«читать» поэтапные инструкции. Сейчас все ребята группы уже легко 

собирают любые конструкции по инструкции. У ребят дошкольного возраста 

отлично развивается логическое мышление и независимость при решении 

созидательных задач. Дети уже достаточно 

хорошо могут строить на базе 

демонстрации методов крепления, а также 

основываясь на самостоятельном анализе 

готовых построек.   

 
 

Дети группы очень любят представлять результаты своего творчества 

своим родителям и детям других групп. 



 

 


