
Полезные советы воспитателям 
«С ЛЕГО легче всё уметь, с ЛЕГО легче поумнеть» 

Воспитатель МБДОУ 3 Русанова Светлана Владимировна проводит 

работу по ЛЕГО  конструированию в течение 3 –х лет.  

Цель работы с детьми: приобщение дошкольников к техническому 

творчеству через Лего конструирование,  способствующее формированию 

первоначальных технических навыков и познавательному развитию. 

Задачи: 

 1.Создать в образовательном процессе педагогические условия, 

способствующие активизации познавательного интереса к техническому 

творчеству и формированию первоначальных технических навыков. 

2.Расширять кругозор  и развивать представления  об окружающем 

мире, способствовать  творческой самореализации посредством овладения 

ЛЕГО- конструированием.  

С целью развития детского конструирования как деятельности, в 

процессе которой развивается ребёнок, используются различные формы 

организации обучения (исследования З.В.Лиштван, В.Г.Нечаевой, 

Л.А.Парамоновой, Н.Н.Поддьякова) 

Формы организации обучения дошкольников конструированию 

 Конструирование по образцу 

 Конструирование по модели 

 Конструирование по условиям 

 Конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам 

 Конструирование по замыслу 

 Конструирование по теме 

 При организации работы необходимо постараться соединить игру, труд 

и обучение, что поможет обеспечить единство решения познавательных, 

практических и игровых задач. 

В силу своей педагогической универсальности ЛЕГО - технология 

служит важнейшим средством развивающего обучения. 

С детьми 3-4 лет педагог использовала LEGO - наборы, 

преимущественно крупного размера, имеющие несложные соединения 

деталей. На первом этапе необходимо провести знакомство с ЛЕГО 

деталями. Далее научила детей классифицировать элементы конструктора, 

показала варианты скрепления, совмещения, пространственного 

расположения деталей. Дети в этого возраста научились выполнять 

словесные инструкции педагога в процессе действия с  ЛЕГО конструктором 

С детьми 4-5 лет в процессе продуктивной (конструктивной) 

деятельности работа с ЛЕГО конструктором усложняется. Используются 

конструкторы среднего размера, с усложняющимися соединениями деталей. 

В этом возрасте детям Светлана Владимировна предложила карточки с 

цветным изображением будущей постройки, по которым дошкольники 

должны ее выполнить, что способствует развитию мышления у детей. Также  

конструировали по теме, по образцу, по замыслу, по простейшим условиям. 



Актуальными были игры: «Найди такой же», «Угадай на ощупь», «Строим 

башню», «Разные дорожки», «Забор».  

В старшем дошкольном возрасте использовались самые разнообразные 

виды ЛЕГО конструкторов: от крупных с несложным соединением деталей 

до более мелких с усложненной степенью соединения деталей. В силу 

возрастных особенностей детей этого возраста применялись графические 

задания, усложненные схемы и модели будущих построек, конструирование 

по условиям, по замыслу, по теме. Дети 5-7 лет в лего - играх были более 

самостоятельны. Они брали на себя роль ведущего, самостоятельно 

распределяли роли. Поэтому им доступны коллективные игры разного 

характера «Чья команда быстрее построит…», «Строим лего - постройку по 

схеме». У детей этого возраста развилось чувство коллективизма, мышление, 

умение работать по карточкам, схемам, моделями индивидуально, в паре, 

обогащать содержание сюжетно-ролевых игр на основе созданных построек. 

Они использовали в образовательной деятельности интерактивное 

оборудование, микроскопы, фотоаппарат. 

Реализована возможность детей строить, не только по готовым схемам 

и образцам, но и воплощать в жизнь свои идеи, фантазии, так чтобы эти 

постройки были понятны не только самим детям, но и окружающим.  

На основе реализации в образовательном процессе программы Е.В. 

Фешиной «Лего - конструирование в детском саду» у старших дошкольников 

развились способности к наглядному моделированию, к созданию 

собственной модели и совместного проекта.  

Информационное взаимодействие с родителями 

Консультации на тему «Родителям о конструкторе ЛЕГО» 

«Конструктор ЛЕГО – страна увлекательного детства» и др. 

Памятка «Что такое ЛЕГО-конструктор» 

Буклет «Игры с ЛЕГО» 

Аналитическое 
Анкетирование «Организация ЛЕГО - конструирования в домашних 

условиях» 

Практическое – Совместная детско-взрослая деятельность: 

Квест «В мире фантазий с ЛЕГО- конструктором». 

Совместная проектная деятельность: «Веселый зоопарк», «Детский 

сад», «Улица будущего», «Город будущего». 

 

Внедрение LEGO-конструирования  в образовательный процесс 

детского сада №3  дает возможность создать благоприятные условия для 

приобщения дошкольников к научно-техническому творчеству посредством 

LEGO-конструирования  и формирования первоначальных технических 

навыков. 

 


