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Дошкольное детство является наиболее сенситивным временем в жизни 

каждого малыша, это важнейший жизненный период каждого человека. 

Именно в этот период закладывается фундамент психофизического здоровья, 

создаются основы интеллектуальной и мотивационно-эмоциональной сфер 

личности. Наряду с познанием окружающего мира, огромнейшую роль 

играет выбор игрушек, которыми играет ребенок. При выборе игрушки 

необходимо учитывать то, как она будет влиять на формирование всех 

психических процессов у дошкольников, какую именно функцию она несет.

 

Конструирование – это интереснейшее и увлекательное занятие. Оно 

является одним из самых часто встречающихся видов развития мелкой 

моторики, а также речи, мышления, воображения, внимания, памяти, 

интеллекта у детей. 

Конструктор LEGO появился в середине XX века и моментально совершил 

революцию, которая стала началом бурного и повсеместного развития 

конструирования. И раньше были различные наборы и конструкторы. Но в 

отличие от них, LEGO предложил большое количество деталей, которые 

прочно и удобно соединялись между собой. В результате созданное строение 

получалось устойчивым, что по достоинству оценили все дети. 

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. 

 

 

 

 

 

 

При конструировании с детьми в нашей группе мы используем  



 LEGO DUPLO  

так как начали работать с этим конструктором с начала учебного года. 

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 любимы детьми, ведь все 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 и 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 второй младшей группы. 

На этапе  вовлечение детей в системную конструкторскую деятельность 

можно посчитать одним из основных условий для формирования 

способностей осознавать и изучать свойства предметов (размер, форму, 

цвет). В нашей группе мы с детьми учим навыкам работы с конструктором 

LEGO, на основе которых у них формируются новые. Дети учатся работать 

по  схемам, так и самостоятельно определять этапы будущей постройки, 

учатся ее анализировать. 

В первом полугодии дети будут учится называть детали конструктора, 

выделять и называть форму, величину, цвет  деталей, выполнять простейшие 

конструкции с заданными условиями, сравнивать предметы по длине и 
ширине, соединять детали конструктора. 

Во втором полугодии дети познакомятся с новыми деталями конструктора,  

научатся придумывать новый способ соединения, использовать полученные 
знания и умения для самостоятельной постройки, по собственному замыслу. 

 

 

Необходимо всячески продолжать поддерживать интерес, развивать 

любознательность детей, желание экспериментировать. 


