
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 

 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Крюкова Наталья Владимировна 

воспитатель 

Потапова Ольга Александровна 

воспитатель 

Евдокимова Ирина Викторовна 

учитель-логопед 

МБДОУ «Д/С №53» 

г. Белгород, Белгородская область 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕГО-КОНСТРУИРОВАНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

Аннотация: в статье говорится, что лего-конструктор побуждает рабо-

тать в равной степени и голову, и руки. Конструктор помогает детям вопло-

щать в жизнь свои задумки, строить и фантазировать, увлеченно работая и 

видя конечный результат. В отличие от обычных традиционных наборов для 

детского конструирования, применяемых в детских садах, лего-конструктор 

способствует не только поддержанию свободной самостоятельной игры де-

тей, но и стимулирует желание к исследованиям, интерес к творчеству. 
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В системе образования детей дошкольного возраста появились новые игры 

и развлечения. Дети легко осваивают информационно-коммуникативные сред-

ства, и традиционными наглядными средствами их уже сложно удивить. Резуль-

татом образовательной деятельности ДОУ в настоящее время считается не сумма 

знаний, умений и навыков, а приобретаемые ребенком личностные качества: лю-

бознательность, активность, самостоятельность, ответственность и воспитан-

ность. 
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Конструирование – это деятельность, которая отвечает интересам и потреб-

ностям дошкольников, учитывает психологические особенности ребёнка до-

школьного возраста (наличие развитых форм наглядно-действенного и наглядно-

образного мышления). 

Конструирование относится к продуктивным видам детской деятельности, 

поскольку направлено на получение определенного продукта. 

Под детским конструированием принято подразумевать создание разных 

конструкций и моделей из строительного материала и деталей конструкторов, 

изготовление поделок из бумаги, картона, различного природного (мох, ветки, 

шишки, камни и т. п.) и бросового материала (картонные коробки, деревянные 

катушки, резиновые шины, старые металлические вещи и т. п.). 

Основное отличие детского конструирования состоит в том, что продукты 

конструктивной деятельности взрослого наукоёмкие, сложные по своему функ-

циональному назначению, а результаты детского просты и лаконичны как по 

своей форме, так и по содержанию. Однако в деятельности взрослого и ребёнка 

есть одна общая характеристика. И в том и в другом случае конструкция имеет 

практическое назначение, а именно в мире взрослых она обеспечивает жизнеде-

ятельность человека, а в мире ребёнка организует его игру как один из видов его 

деятельности. 

Каждый ребенок – прирожденный конструктор, изобретатель и исследова-

тель. 

Задачи педагога: 

1. Научить детей создавать постройки по индивидуальному и совместному 

замыслу. Поддержать стремление проявлять изобретательность, эксперименти-

рование. 

2. Закреплять представление о строительных деталях, их свойствах. Развить 

умение самостоятельно анализировать постройки, конструкции, чертежи, ри-

сунки, схемы. 

3. Определять назначение частей предметов, их пространственное располо-

жение. 
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4. Научить строить по словесной инструкции, по темам, по замыслу, по го-

товым чертежам, схемам (расчлененным и не расчлененным). 

5. Развить эстетический вкус в процессе оформления сооружений дополни-

тельными материалами. 

6. Добиваться единого результата. 

Лего – один из самых востребованных в мире современных конструкторов, 

органично сочетающих в себе игру и конструирование. 

Лего побуждает работать в равной степени и голову, и руки. Конструктор 

помогает детям воплощать в жизни свои задумки, строить и фантазировать, увле-

ченно работая и видя конечный результат. 

Главной задачей лего-конструирования является процесс, в ходе которого 

дети учатся подбирать соответствующие детали и, выстраивать конструкции, из-

менять их. 

Детей, увлекающихся конструированием, отличают богатые фантазия и во-

ображение, активное стремление к созидательной деятельности, желание экспе-

риментировать, изобретать; у них развиты пространственное, логическое, мате-

матическое, ассоциативное мышление, память, а именно это является основой 

интеллектуального развития ребенка. 

В отличие от обычных традиционных наборов для детского конструирова-

ния, применяемых в детских садах, лего-конструктор способствует не только 

поддержанию свободной самостоятельной игры детей, но и стимулирует жела-

ние к исследованиям, интерес к творчеству. Это универсальные конструкторы, 

которые в форме познавательной игры позволяют участникам рождать новые за-

мыслы, воплощать в реальность то, что могло бы быть на самом деле; самостоя-

тельно решать поставленную задачу, видеть продукт совей деятельности, созда-

вать пространства, в которых можно с удовольствием играть, изменяя и совер-

шенствуя игровую обстановку. 

Особенность конструирования предметов из Lego детьми старшего до-

школьного возраста заключается в том, что дети занимаются этой деятельностью 

с удовольствием, но выполняют конструкции в основном по образцу взрослого 
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и с его помощью. Так как у детей среднего дошкольного возраста еще нет доста-

точного опыта, нет знаний и умений в выполнении различных предметов из 

Lego-деталей, разными способами. 

Игры и занятия с конструктором развивают работу обоих полушарий голов-

ного мозга, т.к. работать дошкольнику приходится обеими руками. Это помогает 

развитию творческих задатков. В процессе конструирования у ребёнка возникает 

необходимость соединять наглядные символы (при наблюдении приемов поэтап-

ного выполнения поделки) со словесными (объяснение приемов последователь-

ности работы) и осуществлять перевод их значений в практическую деятель-

ность, т.е. самостоятельно выполнять действия. 

Пожалуй, самым важным плюсом в Lego является то, что родители играют 

со своими детьми вместе. Они помогают им освоить новое игровое пространство, 

первый раз собрать модель по инструкции, и тем самым сближаются со своими 

детьми. Ребенок даже не должен догадаться, что происходит обучение, для него 

это все должно быть просто увлекательной игрой! Никакого назидания и поуче-

ний! 

Когда за окном непогода, льет осенний дождь или мороз рисует узоры, 

очень важно правильно организовать досуг ребенка дома. С помощью конструк-

тора Lego вечерний досуг будет действительно увлекательным. Такое занятие 

собирает всю семью, способствуя общению в дружной, теплой атмосфере. 

Для чего нужен конструктор? В самую первую очередь – это хороший повод 

для общения с ребёнком любого возраста. Ведь конструктор далеко не простая 

игрушка, часто для обращения с конструктором ребёнку требуется приложить 

определённые усилия, а заинтересованность взрослого и такого авторитетного 

человека, как папа делает эту игрушку особенно привлекательной. Папа не дол-

жен делать всё за ребёнка, он просто предоставляет своему малышу возможность 

поэкспериментировать с деталями конструктора и найти какие – то новые воз-

можности для их применения на практике. И всегда следует помнить, что любой 

конструктор – это лишь малая часть, какой-то большой игры. 
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Известно, что игра с мелкими деталями (в том числе, входящими в наборы 

Лего) не только способствует развитию моторной умелости, но и стимулирует 

развитие активной речи, воображения, конструктивных и творческих способно-

стей. 

Лего-конструирование легко интегрируется практически со всеми обла-

стями образовательной деятельности: «Социально-коммуникативное», «Физиче-

ское», «Познание», «Художественно-эстетическое», «Речевое». Активное ис-

пользование Лего-конструирования с дошкольниками, как специально организо-

ванной деятельности, способствует развитию исследовательской активности де-

тей, приобщению дошкольников к техническому творчеству и формированию 

первоначальных технических навыков. 
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