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Аннотация: в данной статье автором описывается как происходит раз-

витие творческих способностей детей старшего дошкольного возраста по-

средством Лего. Рассматриваются особенности внедряемой программы 

«ЛЕГО конструирование «Фантазеры» детей старшего дошкольного возраста. 
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Ребенок – прирожденный конструктор, изобретатель и исследователь. Эти 

заложенные природой задачи особенно быстро реализуются и совершенству-

ются в конструировании, ведь ребёнок имеет неограниченную возможность при-

думывать и создавать свои постройки, конструкции, проявляя любознатель-

ность, сообразительность, смекалку и творчество. 

В настоящее время происходит глобальный пересмотр принципов дошколь-

ного образования. В системе образования детей дошкольного возраста появи-

лись новые игры и развлечения. Дети легко осваивают информационно – комму-

никативные средства, и традиционными наглядными средствами их уже сложно 

удивить. Развитие образовательного процесса идет по многим направлениям, за-

трагивая главным образом формирование личностных качеств дошкольника. 
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Поэтому Федеральные государственные требования предлагают интеграцию об-

разовательных областей, которая способна сделать развитие способностей и уме-

ний детей дошкольного возраста более успешным. Интеграция гармонично объ-

единяет образовательные области в единый образовательный процесс, что гаран-

тирует высокие результаты в развитии и воспитании детей дошкольного воз-

раста. Результатом образовательной деятельности ДОУ ныне считается не сумма 

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

бознательность, активность, самостоятельность, ответственность и воспитан-

ность, которые наилучшим образом формируются в процессе интеграции. 

Ребёнок на опыте познаёт конструктивные свойства деталей, возможности 

их скрепления, комбинирования, оформления. При этом он как дизайнер творит, 

познавая законы гармонии и красоты. 

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 и показателем готовности ребенка к школе. 

В настоящее время специалисты в области педагогики и психологии уде-

ляют особое внимание детскому конструированию. Не случайно в современных 

программах по дошкольному воспитанию эта деятельность рассматривается как 

одна из ведущих. 

Конструирование из лего – конструктора полностью отвечает интересам де-

тей, их способностям и возможностям, поскольку является исключительно дет-

ской деятельностью. 

Благодаря этой деятельности особенно быстро совершенствуются навыки и 

умения, умственное и эстетическое развитие ребенка. У детей с хорошо разви-

тыми навыками в конструировании быстрее развивается речь, так как тонкая мо-

торика рук связана с центрами речи. Ловкие, точные движения рук дают ребенку 

возможность быстрее и лучше овладеть техникой письма. 
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В то же время педагог, должен искать интересные детям и в то же время 

несложные способы развития вышеперечисленных качеств. Детей трудно заин-

тересовать абстрактными понятиями и уж тем более невозможно заставить их 

выучить материал, если цель его изучения им непонятна. Мы стремимся исполь-

зовать разнообразные приемы и методы, понимая, что сами должны обучаться 

современным технологиям, ведь наши воспитанники живут в мире компьютеров, 

Интернета, электроники и автоматики. Они хотят видеть это и в образовательной 

деятельности, изучать, использовать, понимать. Одним из таких современных 

методов мы считаем совместную (дошкольники, педагоги и родители) интегра-

ционную деятельность – лего – конструирование. Лего – уникальный конструк-

тор: из его деталей можно построить как башню, высота которой будет отмечена 

в Книге рекордов Гиннесса, так и робота, способного производить замеры осве-

щенности и температуры окружающего пространства или сортировать предметы 

по соответствующим корзинам. 

В дошкольном учреждении требования к лего – конструированию доста-

точно просты. Мы учим детей создавать конструкции с опорой на схемы. Но 

даже это позволяет не только развивать у детей навыки конструирования, но и 

решать задачи других образовательных областей, предусмотренные программой. 

Используя конструктор, мы ставим перед детьми простые, понятные и привлека-

тельные для них задачи, решая которые они, сами того не замечая, обучаются. 

Развитие способностей к конструированию активизирует мыслительные 

процессы ребенка, рождает интерес к творческому решению поставленных за-

дач, формирует изобретательность, самостоятельность, инициативность, стрем-

ление к поиску нового и оригинального, волевые качества. 

Мы разработали программу кружка по ЛЕГО конструированию «Фанта-

зеры» детей старшего дошкольного возраста. Данная дополнительная образова-

тельная программа имеет научно-техническую направленность и рассчитана на 

обучающихся 5–7-летнего возраста. Форма обучения – игровая деятельность. 

Новизна программы заключается в том, что знакомство детей с новым ма-

териалом осуществляется на основе деятельностного подхода, когда новое 
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знание не дается в готовом виде, а постигается ими путем самостоятельного ана-

лиза, сравнения, выявления существенных признаков. А педагог подводит детей 

к этим «открытиям», организуя и направляя их поисковые действия. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена развитием кон-

структорских способностей детей через практическое мастерство. Целый ряд 

специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирова-

ние служат для достижения этого. 

Основные дидактические принципы программы: доступность и нагляд-

ность, последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет воз-

растных и индивидуальных особенностей детей. Обучаясь по программе, дети 

проходят путь от простого к сложному, возвращаясь к пройденному материалу 

на новом, более сложном творческом уровне. 

Цель программы: создание благоприятных условий для развития у старших 

дошкольников первоначальных конструкторских умений на основе LEGO-кон-

струирования. 

Задачи: 

Обучающие: 

‒ содействовать формированию знаний о счете, форме, пропорции, симмет-

рии, понятии частного и целого; 

‒ создать условия для овладения основными конструирования; 

‒ способствовать формированию знания и умения ориентироваться в тех-

нике чтения элементарных схем. 

Развивающие: 

‒ создать условия для развития внимания, памяти, образного и простран-

ственного мышления; 

‒ способствовать развитию творческой активности ребенка; 

‒ способствовать расширению кругозора и развитию представлений об 

окружающем мире. 

Воспитательные: 
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‒ содействовать формированию умения составлять план действий и приме-

нять его для решения практических задач, осуществлять анализ и оценку проде-

ланной работы; 

‒ содействовать воспитанию организационно-волевых качеств личности 

(терпение, воля, самоконтроль); 

‒ создать условия для развития навыков межличностного общения и кол-

лективного творчества. 

Для обучения детей LEGO-конструированию используются разнообразные 

методы и приемы. 

Игра – необходимый спутник детства. С LEGO дети учатся, играя. Дети – 

неутомимые конструкторы, их творческие способности оригинальны. Обучаю-

щиеся конструируют постепенно, «шаг за шагом», что позволяет двигаться, раз-

виваться в собственном темпе, стимулирует решить новые, более сложные за-

дачи. Конструктор LEGO помогает ребенку воплощать в жизнь свои идеи, стро-

ить и фантазировать. Ребенок увлеченно работает и видит конечный результат. 

А любой успех побуждает желание учиться. 

Кроме этого, реализация этой программы в рамках дополнительного обра-

зования помогает развитию коммуникативных навыков и творческих способно-

стей за счет активного взаимодействия детей в ходе групповой проектной дея-

тельности. 
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