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-ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности,  
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах  
деятельности; 

 
-ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к  
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством  
собственного достоинства; 

 
-ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в  
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

 
-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать  
свои мысли и желания; 

 
-у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен,  вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои  движения 
и управлять ими; 
 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности; 

 
-ребёнок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и  
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями. 



Идея № 1 
С развитием человеческого общества меняется место ребенка в нем, а,  

следовательно, и история игрушки. Возникнув на определенном этапе развития  

человеческого общества, игрушки не исчезают вместе с исчезновением тех  

орудий труда, копиями которых они являются. Действия с игрушками  

превращаются в упражнения для развития определенных качеств. Таким  

образом, современным детям всегда нужны новые увлекательные игрушки,  

которые в некоторой степени связаны с жизнью, трудом и деятельностью  

взрослых членов общества. 

Образовательные конструкторы LEGO представляют собой ту новую, 

отвечающую требованиям современного ребенка «игрушку». Причем, в 

процессе игры и обучения дети собирают своими руками игрушки,  

представляющие собой предметы, механизмы из окружающего их мира. 

Осваивая лего-конструирование ребята знакомятся с техникой, открывают  

тайны механики, прививают соответствующие навыки, учатся работать, иными  

словами, приобретают основу для будущих знаний, развивают способность  

находить оптимальное решение, что несомненно пригодится им в течении всей  

будущей жизни. В этом и состоит особенность самодельных игрушек: они не  

дают угаснуть духовным силам ребенка, способности созиданию творческой  

личности. 



Идея № 2 

Чтобы ребенок активно развивался, необходимо его вовлечь в деятельность. 

Образовательная  задача  заключается  

провоцировали детское действие. 

в создании условий, которые бы  

Такие  условия легко реализовать в 

образовательной среде LEGO.  

LEGO в переводе  с  

Конструктор  помогает детям 

датского языка означает «умная игра». 

воплощать в жизнь свои задумки, строить и 

фантазировать, увлечённо работая и видя конечный результат. Именно LEGO  

позволяет учиться играя, и обучаться в игре. К тому же с помощью игр дети  

учатся жить в обществе, социализируются в нем. 

Но LEGO не просто занимательная игра, это работа ума и рук. Любимые  

детские занятия «рисовать» и «конструировать» выстраиваются под руководством  

педагога в определенную систему упражнений, которые в соответствии с  

возрастом носят, с одной стороны, игровой характер, с другой – обучающий и  

развивающий. 

Игра ребенка с LEGO деталями близка к конструктивно-технической 

деятельности взрослых. Продукт детской деятельности еще не имеет 

общественного значения, ребенок не вносит ничего нового ни в материальные, ни  

в культурные ценности общества. Но правильное руководство детской  

деятельностью со стороны взрослых оказывает самое благотворное влияние на  

развитие конструкторских способностей у детей. 



Идея № 3 

Лего-конструирование можно рассматривать как педагогическую  

систему, широко использующую трёхмерные модели реального мира и  

предметно-игровую среду обучения, развития и воспитания ребёнка. 

Работа с LEGO деталями учит ребенка созидать и разрушать, что тоже очень  

важно. Разрушать не агрессивно, не бездумно, а для обеспечения возможности  

созидания нового. Ломая свою собственную постройку из LEGO-конструктора,  

ребенок имеет возможность создать другую или достроить из освободившихся  

деталей некоторые ее части, выступая в роли творца. Манипулируя с  

элементами LEGO, ребенок учится добру, творчеству, созиданию. 

Дошкольники конструируют постепенно, «шаг за шагом», что позволяет  

двигаться, развиваться в собственном темпе, стимулирует решать новые, более  

сложные задачи. Создание ситуации успеха побуждает у детей желание учиться  

и творить. 

Лего-конструирование как инновационная технология позволяет, детям  

освоить такие технологии как когнитивно-коммуникативные,  

сотрудничество, мультимедийные, здоровьесберегающие. 



Лего -  
конструиро  

вание 

Родной  
язык 

Литератур-  
ное чтение 

Окружаю-  
щий мир 

Иностран-  
ный язык 

Проект- 

ная 

деятель-  
ность 

Изобрази-  
тельное  

искусство 
Физическое 

развитие 

Познавате

льное 

развитие 

Художест-  
венно -

эстетическое 
развитие 

Социальное 

развитие 

Речевое 
развитие 

Идея № 4 

Лего-конструирование  

обеспечивает 

интеграцию  

образовательных  

областей 

и 

интеграцию  

различных видов  

деятельности. 

Логическое 

развитие 

Развитие 

математических 

преставлений 

LEGO - центр 



Для будущих поколений  
характерно: 

Креативность 

Критическое мышление  

Коммуникабельность  

Командность 

Эти 4 направления нужно стимулировать у ребенка,  

начиная с дошкольного возраста, на протяжении всей  

образовательной деятельности. 



Объединяет игру с 

деятельностью. 
Позволяет  
осуществлять  
интеграцию  
образовательных  
областей. 

Формирует 

активность, 
навыки 

исследовательской иобщения и 

экспериментальной сотворчества. 

Развивает  
творческий 

конструктив-  
ные умения и  
способности. 

Формирует  
предпосылки основ  
инженерного 

кругозор мышления и навыков 

познавательную дошкольника, начального 
программирования и  
моделирования. 
Закладывает истоки 
профориентационной 
работы. 



Цель проекта: 

• Создание современной образовательной среды по 

формированию потенциальных возможностей ребенка, 

обеспечивающей создание ситуации успеха через 

применение технологии лего-конструирования в 

интеграции образовательных областей дошкольного 

образования. Внедрение LEGO-конструирования  в 

образовательный процесс ДОУ. 



Психолого-педагогические принципы 

построения проекта: 
• Принцип «развитие через деятельность», предложенный 

американским ученым Д.Дьюи: учет интересов детей; 
развитие через обучение мысли и действию; познание и 
знание - следствие преодоления трудностей.  

• Принцип непрерывности (преемственность между всеми 
ступенями обучения на уровне содержания технологии). 

• Принцип психологической комфортности. 

• Принцип творчества и вариативности. 

• Принцип учета возрастных особенностей детей (выбор 
методов и приемов,  соответствующих возрасту ребенка). 

• Принцип поэтапности, который влечет за собой 
распределение деятельности между всеми участниками 
педагогического процесса: 
 



Задачи: 

• Создать психолого-педагогические условия, 
способствующие интеграции образовательных областей и 
обеспечивающие непрерывность образовательного 
процесса, направленного на развитие познавательно-
исследовательской, конструктивной деятельности и 
интеллектуальных  способностей,  компетенций и 
творчества  воспитанников средствами технологии ЛЕГО  
- конструирования.  

• Создать единое социально – образовательное 
пространство, включающее  ДОУ и семью, направленного 
на поддержку и развитие познавательной инициативности, 
социальной и творческой активности детей дошкольного 
возраста.  

• Привлечение внимание дошкольников к инженерным 
профессиям 
 



Задачи: 

• Развитие интереса детей к научно-техническому 
творчеству, технике, высоким технологиям, развитие 
алгоритмического и логического мышления; 

•  Популяризация и развитие лего- конструирования и 
робототехники как одного из направлений современных 
технологий в образование детей 

• Развитие способности дошкольников творчески подходить 
к проблемным ситуациям, самостоятельно находить 
решения; 

• Разработать и апробировать дополнительную 
образовательную программу технической направленности;  

• Создание LEGO центра; 

• Организовать взаимодействие с центром 
детского юношеского технического творчества в целях 
методической помощи педагогам. 

 



Задачи: 

• Повысить образовательный уровень педагогов; 

• Повысить интерес родителей к LEGO-конструированию 

через организацию активных форм работы с родителями и 

детьми; 

• Разработать механизм внедрения LEGO-конструирования 

и робототехники, как дополнительной услуги. 

 



Актуальность LEGO-технологии и 

робототехники в свете ФГОС: 

• являются великолепным средством для интеллектуального 
развития дошкольников, обеспечивающих интеграцию 
образовательных областей (Речевое, Познавательное и 
Социально-коммуникативное 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. 

 



Для детей  и их родителей: 

условия для  

полноценного 

личностного роста  

ребенка 

создание сообщества детей и взрослых, в рамках которого детям прививаются  

принципы сотрудничества, уважения, ответственности и самостоятельности 

развитие творческих  

способностей детей 

дети учатся жить в  

обществе, 

социализируются в нем 

дети получают основу  

для будущих знаний 

развитие  

конструкторских 

способностей у детей 

предметно-игровая  

среда обучения, 

развития и воспитания 

дети развиваются в  

собственном темпе,  

осваивая различные  

технологии 

широкий спектр  

образовательных, 

социокультурных и 

досуговых услуг 

дети получают 

допрофессиональную  

ориентацию 

спектр услуг на  

каникулярный период 

поддержка  

одаренных  

детей 

условия для детей с  

ограниченными  

возможностями здоровья 



Для педагогического сообщества: 

включение  

в сетевое 

взаимодействие 

рост  

профессиональной 

компетентности 

улучшение  

материально-  

технического,  

информационного,  

программно-  

методического  

обеспечения 

условия для успешного  

освоения современных  

педагогических  

технологий 

Повышени

е 

квалифика

ции 

условия для  

инновационной  

деятельности 

условия для участия в  

педагогических и  

методических  

мероприятиях 

расширение 

социального опыта 

тиражирование  

положительного опыта  

работы 

реализация технологии исследовательской и  

проектной деятельности 



Для образовательной организации: 

выполнение 

социального заказа на  

получение детьми 

дополнительного  

образования в области  

технического 

творчества 

развитие сетевого  

взаимодействия с  

инфраструктурой  

города 

организация   

содержательного 

досуга детей 

адаптация новых форм  

работы, обеспечиваю-  

щих высокое качество  

образовательных,  

социокультурных и 

досуговых услуг 

увеличение охвата  

детей, занимающихся 

по программам техни- 

ческой направленности 

создание «образова-  

тельных продуктов» в  

форме интегративных  

развивающих, 

интеллектуально-  

познавательных,  

конкурсно-игровых  

программ и  

мероприятий 

расширение  

спектра  

услуг 

повышение  

конкурентоспособности  

образовательной  

организации 

функционирование  лего центра , обеспечение преемственности 

между центром по лего-конструированию и центром  

технического творчества 



I этап – организационный. (срок 2017-2018) 
Цель - создать условия  для развития  конструктивной 

деятельности и технического  творчества дошкольников 

через конструирование,  вызвать положительные эмоции, 

мотивировать  детскую деятельность. 



Создание ЛЕГО центра 



Образовательные и 

развивающие 

услуги 
Исследовательская  

и проектная 

деятельность 

Работа с одаренными  

детьми, детьми с ОВЗ,  

инвалидами 

Экскурсионно-  

презентационная  

деятельность 

Создание  

программно-  

методического  

обеспечения 

Творчество 

Досуг 

Социокультурные  

мероприятия – конкурсы,  

фестивали и др. 







Создание развивающей предметно-пространственной 

среды, построенной с учётом ФГОС ДО в группах – центры  
технического конструирования – «Технознайка». 







Организована игровая детская деятельность начиная с 2-ой  
младшей группы, в которой дошкольники получили опыт  
создания различных конструкций из LEGO-конструктора. 



 Работа с одаренными детьми и детьми ОВЗ 





Осуществлено информирование родителей о работе по  
LEGO-конструированию, привлечение их к участию в  
совместных мероприятиях с детьми. 



II этап – практический. (2018-2019) 

Реализация  плана работы  легоцентра в соответствии с 

возрастом детей, овладение дошкольниками  способами 

получения новых знаний в совместной  с педагогом и 

самостоятельной детской деятельности. 



1.Планирование деятельности, определение  
результата. 

 

2. Определение конструктивных особенностей модели. 

 

3.Самостоятельное изготовление модели  
(конструирование). 

 
4.Самоконтроль и взаимопроверка, сравнение 
собственной модели с образцом, определение ценности 
изделия (для кого сделано). 

 

5. Анализ готового изделия, оценка работы детей. 

 

 
6. Обыгрывание детских построек (изделий). 



III этап–обобщающий. (срок 2019-2020) 

осуществление распространения опыта, 

систематизация и обобщение полученных результатов, 

их статистическая обработка; осуществление 

презентация полученных результатов. 

 



№  

n/n 

Индикативные показатели эффективности Единица  

измерения 

Конечный  

результат 

1 Выполнение социального заказа на получение детьми  

дополнительного образования в области технического творчества 

Да/нет Да 

2 Увеличение количества дополнительных общеобразовательных  

программ  реализуемых в легоцентре 
Да/нет Да  

3 Увеличение внебюджетных средств Да(% )/нет Да (на 10 %) 

4 Увеличение доли охвата детей, обучаемых в лего центре Да(%) /нет Да (на 100 %) 

5 Расширение спектра социокультурных и досуговых мероприятий Да(% )/нет Да (на 20 %) 

6 Увеличение доли охвата детей, участвующих в культурных 

практиках  и  досуговых мероприятиях   легоцентра 

Да(%) /нет Да (на 100 %) 

7 Увеличение количества  воспитаников, презентующих свои 

достижения на фестивалях,потехническому  творчеству  различных 

уровней 

Да(% )/нет Да (на 50 %) 

8 Обеспечение диалоговой работы с родителями воспитаников Да/нет Да 

9 Доля семей, удовлетворённых качеством образовательных и  

развивающих услуг 

% 100 

10 Доля воспитаников участвующих в творческой, проектной и  

исследовательской деятельности 

 100 



№  

n/n 

Индикативные показатели эффективности Единица  

измерения 

Конечный  

результат 

11 Наличие работы по выявлению и поддержке способных и 

одаренных детей 

Да/нет Да 

12 Наличие условий для детей с ограниченными возможностями  

здоровья 

Да/нет Да 

13 Обеспечение преемственности между легоцентром  по лего-  

конструированию и уголками конструирования в группах 

Да/нет Да 

14 Увеличение доли педагогов используемы лего технологии в 

работе 

Да(%) /нет Да (на 100 %) 

15 Внедрение новых форм работы, обеспечивающих высокое 

качество образовательных  услуг 

Да/нет Да 

16 Использование легоцентра как центра профориентации по  

программам технической направленности 

Да/нет Да 

17 Реализация в рамках работы центра современных интегративных  

развивающих, интеллектуально-познавательных и конкурсно-  

игровых программ для организации,  содержательного досуга 

детей 

Да/нет Да 

18 Улучшение  материально- технической  базы легоцентра Да/нет Да 

19 Обновление программно-методического обеспечения  

легоцентра 

Да/нет Да 



№  

n/n 

Индикативные показатели эффективности Единица  

измерения 

Конечный  

результат 

20 Наличие системы мониторинга результативности Да/нет Да 

21 Наличие авторских разработок и статей Да/нет Да 

22 Организация повышения квалификации педагогов Да/нет Да 

23 Наличие системы социальной, материальной и моральной  

поддержки педагогов 

Да/нет Да 

24 Наличие договоров с учреждениями-партнерами по  

оказанию качественных услуг дополнительного образования 

Да/нет Да 

25 Своевременное размещение необходимых материалов на  

информационном портале 

Да/нет Да 

26 Проведение рекламной и информационно-просветительской  

компании 

Да/нет Да 

27 Создание положительного имиджа ЛЕГО ЦЕНТРА Да/нет Да 



Диагностика уровня знаний и умений по LEGO- 

конструированию и робототехнике у детей 4-7 лет по  

методике Т.В. Фёдоровой 

8% 

12% 

42% 

38% 

12% 

21% 

46% 

21% 

50% 

45% 

40% 

35% 

30% 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 

2018-2019 

2019-2020 
(середина) 

Самый высокий 

уровень 

(творческий) 

Высокий уровень 

(самостоятельности) 

Средний уровень  

(выполнение под  

руководством 

взрослого) 

Низкий  

уровень  

(уровень  

узнавания) 



26,30% 

62,80% 

87,50% 

2017-2018год 2018-2019учебный  
год 

2019-2020 учебный  
год 

Заинтересованность родителей 



Представление опыта работы 

2017 участие в краевом Забайкальском форуме диплом участника 

2017 Всероссийский  конкурс «Лего мастерская» под эгидой Всероссийского центра 

гражданских инициатив «Идея» г Оренбург 10 дипломов участников  

2017 Проведение городского методического объединения «Педагогический поиск» для 

учителей-логопедов тема  «Лего- транспорт» 

2018  Проведение     городского методических объединения «Педагогический поиск» для 

подготовительных групп по программе «От рождения до школы» тема «Конструирование 

«Лего- сити» 

2018 Победитель городской выставки «Мир техники вокруг нас» с представленной 

работой «Лунная станция» в рамках проведения фестиваля «Талантливый педагог 

талантливые дети» 

2019 г март воспитанники ДОУ участники  Всероссийского  детского конкурса  по 

конструированию «Лего - страна» шесть дипломов 

2019 г Участие в фестивали логопедической службы Забайкальского края с темой «Лего 

технологии в коррекционно-логопедической службы» 

2020 Всероссийский  конкурс «Конструктор мир фантазий и идей» под эгидой 

Всероссийского центра гражданских инициатив «Идея» 8 дипломов  

2020 Участие в Всероссийский  конкурсе «Город мастеров» номинация «Лего 

конструирование» под эгидой Педагогического клуба «Наука и творчество» 

диплом победителя  


