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ЛЕГО-педагогика является одной из известных 

и распространенных сегодня педагогических 

систем, использующая трехмерные модели 

реального мира и предметно-игровую среду 

обучения и развития ребенка. Универсальный 

конструктор побуждает к умственной 

активности и развивает моторику рук.  



Актуальность 

Актуальность LEGO-технологии и робототехники значима в свете 

внедрения   ФГОС, так как: 

• являются великолепным средством для интеллектуального развития 

дошкольников, обеспечивающих интеграцию образовательных областей 

(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно – эстетическое и физическое развитие); 

• 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. 

 



Цель и задачи 

Цель: 

Создание условий для формирования у дошкольников 

интереса к техническим видам творчества и развитие 

конструктивного мышления 

Задачи: 
 создать условия для развития  интереса к технике, конструированию, 

программированию, высоким технологиям, формировать навыки 

коллективного труда; 

 развивать конструктивные навыки, творческие, познавательно - 

интеллектуальные способности воспитанников средствами технологии LEGO 

– конструирования; 

 развивать внимательность, целеустремленность, умение преодолевать 

трудности 



Механизм реализации 
Мероприятие Участники Результат/срок 

Подготовительный этап 

Анкетирование родителей Родители, сотрудники ДОУ В результате анкетирования от родителей поступил 

запрос на создание в ДОУ развивающей площадки 

по легоконструированию Сентябрь 2018г. 

Заседание творческой группы педагогов 

 

 

Повышение профессиональной  

компетенции педагогов по вопросам 

конструктивной  деятельности (прохождение 

курсов повышения квалификации) 

Педагоги ДОУ 

 

 

Педагоги ДОУ, Красноярский педагогический 

колледж №2 

Разработана проектная идея инфраструктурного 

пространства  

Сентябрь 2018г.  

Октябрь 2018г. 

 

                                                      Практический этап реализации проекта (октябрь 2018г. – март 2019 г.) 

Оснащение ЛЕГО-кабинета, приобретение 

оборудования, материально-технической базы 

(телевизор, планшет, ноутбук) 

Администрация ДОУ, организации-партнеры Приобретены материалы и оборудование Ноябрь-

декабрь2018г 

Создание кабинета «ЛЕГО-мастер».  

 

Творческая группа педагогов ДОУ январь 2019г. 

Разработка авторской образовательной программы 

«ЛЕГО-мастер» 

Творческая группа педагогов ДОУ Февраль 2019г. 

Создание мультимедийных презентаций. 

Разработка методического материала (конспекты 

мероприятий,картотека дидактических игр.) 

Творческая группа педагогов ДОУ Март 2019г. 



Мероприятие Участники  Результат/срок 

                                                     Итоговый этап март 2019 г. 

Организация и проведение непосредственно 

образовательной и совместной деятельности 

взрослого и детей 

педагоги ДОУ март-май 2019 г. 

Осуществление платных дополнительных 

услуг по направлению легоконструирование с 

элементами робототехники. 

Педагог дополнительных 

образовательных услуг 

Март-май 2019 г. 

Проведение родительского клуба «Раз, два, 

три, четыре, пять- начинаем мы играть!» 

 

 

 

 

Педагоги ДОУ, дети ,родители. май 2019 г. 



Перечень используемых ресурсов 

 Кадровые:  воспитатели ДОУ и младшие воспитатели для организации 

образовательной деятельности. 

 Материально – технические:   

Площадка оснащена необходимым оборудованием, техническими 

средствами (телевизор, проектор, ноутбук). 

 



Материально-техническое оснащение 

Центр конструирования «ЛЕГО-мастер» 
представляет собой отдельное помещение 
в пространстве ДОУ. 

 Помещение условно поделено на 4 
зоны: 

 Стеллажи и полки для хранения 
контейнеров и кейсов. 

 Выставочная зона, которая представляет 
несколько полок и столов, где 
выставляются индивидуальные и 
коллективные работы детей по заданной 
теме. 

 Рабочая зона для детей, включающая 
столы и стулья, магнитную доску, 
планшеты, фломастеры, а также зону 
для обыгрывания. 

 Рабочая зона педагога, где расположен 
стол, стул, ноутбук.  



Целевая группа 

 Деятельность организуется с воспитанниками ДОУ с 3 до 7 

лет.  

 



Партнеры 

 Информационная поддержка Красноярский краевой 

педагогический колледж №2 

 Консультативная помощь «Инженеры будущего» -студия 

робототехники МАО СШ №149 

 

 

 

 



Итоги и результаты 

При организации разнообразной деятельности на развивающей площадке 

дети:  

 - проявляют инициативу и самостоятельность в игре, общении; 

 - активно взаимодействуют со сверстниками и взрослыми в совместных 

играх, способны договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам, радоваться успехам; 

 - проявляют творческую активность и самостоятельность. 

 - овладели основными способами соединения деталей LEGO-

конструктора, создают элементарные постройки по образцу и 

творческому замыслу. Называют детали, изображенные на карточке и 

умеют рассказать о постройке. 

 

 



Результаты 
В аспекте эффективности деятельности педагогических и управленческих 
кадров 

Благодаря созданным условиям, педагоги: 

 - реализуют инновационные технологии, не только в группе, но и во всем 
помещении детского сада, обеспечивая тем самым непрерывный процесс 
образования; 

 - овладели современными способами  проектирования; 

 - представляют опыт профессиональной деятельности в данном направлении на 
конкурсах и стажерских площадках 

В аспекте пространственно-архитектурного переустройства 

 В результате удалось спроектировать  новую инфраструктурную единицу, которая  
будет способствовать  организации   образовательной деятельности детей (игровой, 
коммуникативной, двигательной, а также для развития и обогащения практики 
социального поведения и взаимодействия с окружающими) и отвечающий  
социально – коммуникативному направлению развития детей.  

Тем самым, реализовано требование ФГОС ДО по обеспечению максимальной 
реализации образовательного потенциала организации, группы, а также 
территории ДОУ. 

 

 



Выводы 

Таким образом в рамках реализации раздела техническое конструирование  основной 

образовательной программы в дошкольном образовательном учреждении созданы 

условия  для формирования у дошкольников интереса к техническим видам 

творчества и развития конструктивного мышления. 

 


