
Расширение образовательного пространства 
ребенка с ОВЗ средствами Лего-технологии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №71» 



Актуальность:
Уровень цивилизованности общества во многом определяется его отношением
к детям с проблемой в развитии. В последнее время все больше внимания
уделяется детям-инвалидам, идет поиск путей решения этой социальной
проблемы: как сделать так, что бы неполноценный в умственном или
физическом отношении ребенок мог вести полноценную и достойную жизнь в
условиях, которые обеспечивают его развитие, способствуют приобретению
уверенности в себе и облегчают его активное участие в жизни общества.уверенности в себе и облегчают его активное участие в жизни общества.
Конструирование является практической деятельностью, направленной на
получение определенного задуманного продукта. Конструирование, прежде
всего, важное средство в коррекции и развитии зрительных, слуховых,
осязательных восприятий, развитии пространственных ориентировок, ручной
умелости у детей с ЗПР,с нарушение речи, РАД.
Конструируя, дети учатся не только различать внешние качества предмета,
образца (форму, величину и пр.), у них развиваются познавательные и
практические действия.



Актуальность LEGO-технологии в 
свете ФГОС:

• являются великолепным средством  развития 
дошкольников ОВЗ,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);
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: Создать модель и механизмобогащения развития
дошкольников с ОВЗ через технологии LEGO
конструирования в образовательном процессе ДОУ
• Задачи:
• 1.Использование лего технологий в коррекционно- развивающем
процессе в ДОУ
• 2. Способствовать развитию у детей навыков сюжетного
конструирования с использованием материалов Lego;

3. Разработать серию специальных дидактических игр по3. Разработать серию специальных дидактических игр по
формированию конструктивных навыков у детей с нарушениями в
развитии.

4. Использовать специальные дидактические игры для формирования
конструктивных навыков у детей ОВЗ.

5. Создание единого социально-образовательное пространство,
включающее ДОУ и семью, направленного на поддержку и развитие
познавательной инициативности, социальной и творческой
активности детей ОВЗ посредством технологии лего.



• Предмет: использование лего технологий в образовательном
процессе дошкольников ОВЗ, как условия развития ребенка с
особыми возможностями здоровья

• Объект: лего технологии в дошкольной образовательной
организации

• Субъект – дети ОВЗ (6 человек инвалидов, 3 человекf ОВЗ)• Субъект – дети ОВЗ (6 человек инвалидов, 3 человекf ОВЗ)
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения “Центра развития ребенка – детского сада №71» и
их родители (законные представители), специалисты ДОУ
(учителя – логопеды, педагог-психолог, инструктор ФИЗО,
воспитатель группы детей с ОВЗ), администрация ДОУ,
музыкальный руководитель)



Дидактические принципы проекта
• Принцип психологической комфортности (создается образовательная среда, 

обеспечивающая снятие всех стрессообразующих факторов учебного 
процесса);

 Принцип деятельности (новое знание вводится не в готовом виде, а через 
самостоятельное «открытие» его детьми);

 Принцип минимакса (обеспечивается возможность разноуровнего обучения 
детей, продвижения каждого ребенка своим темпом);
Принцип целостного представления о мире (при введении нового знания  Принцип целостного представления о мире (при введении нового знания 
раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира);

 Принцип вариативности (у детей формируется умение осуществлять 
собственный выбор на основании некоторого критерия);

 Принцип творчества (процесс обучения сориентирован на приобретение 
детьми собственного опыта творческой деятельности);

 Принцип непрерывности (обеспечиваются преемственные связи между всеми 
ступенями обучения).



Ожидаемые результаты:

• Основные показатели результативности заключаются в
динамике показателей психофизиологического, психического и
психологического здоровья, а именно: улучшение памяти,
внимания, развития речи, повышение интеллектуального
потенциала детей ОВЗ и их социализации в ДОУпотенциала детей ОВЗ и их социализации в ДОУ

• Развить познавательную активность детей, воображение, 
фантазия и творческая инициатива,  логическое и 
абстрактное, образное мышление

• Совершенствовать коммуникативные навыки детей при 
работе в паре, коллективе, распределении обязанностей, 
умение работать над проектом;



Ожидаемые результаты:
• Сформированы предпосылки учебной деятельности: 

умение и желание трудиться, выполнять задания в 
соответствии с инструкцией и поставленной целью, 
доводить начатое дело до конца, планировать будущую 
работу.

• Имеются представления о деталях конструктора и • Имеются представления о деталях конструктора и 
способах их соединении;

• Увеличится количество педагогов активно внедряющих 
технологию ЛЕГО - конструирования повысится их 
квалификация, профессионализм

• Сформируется активная родительская позиция  на основе 
продуктивного сотрудничества ДОУ и семьи.



ЛЕГО мастерская





Наши результаты











Город моей мечты



Детский сад будущего



Транспорт будущего


	Расширение образовательного пространства ребенка с ОВЗ средствами Лего-технологии�
	Актуальность:
	Актуальность LEGO-технологии в свете ФГОС:
	Цель: Создать модель и механизмобогащения развития дошкольников с ОВЗ через  технологии  LEGO конструирования  в образовательном процессе ДОУ
	Slide Number 5 
	Дидактические принципы проекта
	Ожидаемые результаты:
	Ожидаемые результаты:
	ЛЕГО мастерская
	Наши результаты
	Город моей мечты

