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ПОСРЕДСТВОМ ЛЕГО-КОНСТРУИРОВАНИЯ 

Аннотация: в последнее время все больше внимания уделяется проблемам 

детей с особыми возможностями здоровья (ОВЗ). Одним из основных условий 

готовности ребенка к успешному обучению в школе является правильная, хо-

рошо развитая речь. Любое нарушение речи в той или иной степени влияет на 

способность ребенка усваивать новые знания, умения и навыки. Задача всех 

педагогов, работающих с детьми с нарушениями речи, – максимально облег-

чить процесс коррекционно-развивающей работы, сделать его интересным и 

занимательным для дошкольников. В своей работе помимо традиционных ме-

тодик, мы решили использовать конструктор лего. Конструкторы лего иде-

ально соответствуют нашим требованиям не только для воспитания нового 

поколения, они также развивают речевую активность детей, способствуют 

повышению результативности работы воспитателя, логопеда. 
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В настоящее время увеличивается количество детей с тяжелыми наруше-

ниями речи. У таких детей наблюдаются отклонения в речи, которые приводят 

к недостаткам общей и мелкой моторики, нарушению умственной работоспо-

собности, трудностям во взаимодействии с окружающим миром, изменению 

способов коммуникации и средств общения, недостаточности словесного опо-

средствования, в частности вербализации, изменению становления личности. 

Наличие первичного нарушения оказывает влияние на весь ход дальнейшего 

развития. 

Педагоги нашего детского сада для реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования используют лего техно-

логии, которые позволяют успешно развивать ребенка с ограниченными воз-

можностями здоровья по всем пяти основным направлениям в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Работая с детьми с тяжелым нарушением речи, мы сталкиваемся с трудно-

стями в их обучении и развитии, приходится находить такие средства, которые 

облегчат и систематизируют процесс усвоения знаний. В своей работе помимо 

традиционных методик, мы решили использовать конструктор лего. Наборы ле-

го ориентированные на развитие мелкой моторики, как раз являются незамени-

мыми в коррекционной работе с такими детьми. У детей, которые увлекаются 

конструкторами, отмечают богатую фантазию и воображение, желание изобре-

тать и экспериментировать; у них развиты логическое, пространственное, ма-

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

интеллектуального и речевого развития ребенка. 

Игры с использованием наборов лего имеют огромное значение для разви-

тия важнейших социально-эмоциональных навыков дошкольников. А это как 

раз необходимые умения – узнавать и понимать, выражать личные предпочте-

ния и находить правильный выход из любой сложившейся ситуации. 

В наших группах оборудованы лего-центры для дошкольников, так же в 

негрупповом помещении имеется специально оборудованная комната, «Lego-
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room», где можно заниматься фронтально и индивидуально. Преимуществом 

создания таких условий стало: 

- во-первых, наличие в нем специальных обучающих конструкторов лего; 

- во-вторых, разработка целостной системы педагогической деятельности, 

которая включает в себя образовательную деятельность, игры, упражнения, 

проектную деятельность, по развитию навыков инженерно-технического твор-

чества и обучению старших дошкольников лего конструированию. 

Пространство комнаты «Legoroom» поделено на три зоны: 

- рабочая зона предназначена для продуктивной и познавательно – иссле-

довательской деятельности; 

- спокойная зона предназначена для спокойной деятельности детей; 

- активная зона – связана с активным движением детей, возведением 

крупных игровых построек. 

В групповых комнатах, в лего-центрах, подобран соответствующий дидак-

тический материал: контейнеры – для хранения лего конструкторов; схемы – 

для конструирования по образцу; задания – для конструирования по условиям; 

дидактические лего игры; материал для мониторинга динамики развития кон-

структивной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи. В раздевалке 

группы оформлен информационный уголок для родителей «Постер достиже-

ний» и выставочная зона детских технических работ. 

Игры и занятия с конструктором гармонизируют работу обоих полушарий 

головного мозга, т. к. работать дошкольнику приходится обеими руками. В 

процессе конструирования у ребёнка возникает необходимость соединять 

наглядные символы (при наблюдении приемов поэтапного выполнения кон-

струкции) со словесными (объяснение приемов последовательности работы) и 

осуществлять перевод их значений в практическую деятельность, 

т. е. самостоятельно выполнять действия. 

Дети поэтапно знакомятся с инженерно-техническим творчеством, от эле-

ментарного конструирования, постепенно переходят к сложному моделирова-

нию. 
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Опыт показывает, что действуя в игровой ситуации, приближенной к ре-

альным условиям жизни, дошкольники легче усваивают материал любой слож-

ности, а использование разработанных дидактических лего-игр позволяет варь-

ировать стратегию и тактику игровых действий за счёт упрощения или услож-

нения игровых задач в зависимости от уровня освоения материала. 

Проектная деятельность с использованием конструктора лего, также спо-

собствует активному развитию навыков инженерно-технического творчества у 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

В дошкольном возрасте, детям ещё трудно самостоятельно сформулиро-

вать проблему, определить замысел, поэтому в воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ проектная деятельность носит характер сотрудничества, в кото-

ром принимают участие дети, педагоги, родители. По ходу решения поставлен-

ных задач взрослый помогает ребёнку найти средства и способы для достиже-

ния цели. Опираясь на помощь взрослых, дети ищут решение проблемы через 

вопросы к родителям, совместное изучение интернет – ресурсов, чтение позна-

вательной литературы. Результатом любого творческого проекта с конструкто-

ром лего выступает готовая постройка и инженерная книга к ней. 

Выполняя работу над проектом, важно зафиксировать все действия. Имен-

но для этого и нужна инженерная книга, здесь описываются все проблемы, за-

дачи, решения, результаты исследований и технология создания продукта рабо-

ты детей. К заполнению инженерной книги участники проектов всегда подхо-

дят ответственно. 

Ребята вместе со своими родителями активно принимают участие в разных 

конкурсах, викторинах и соревнованиях, которые предлагают наш детский сад 

и детский технопарком «BelRobot» (Лего и Робототехника в Белгороде), где и 

представляют свои проектные работы. 

Опыт использования Лего технологии, показывает, что такой подход к ра-

боте с детьми с тяжелыми нарушениями речи, позволяет развивать познава-

тельную деятельность, навыки технического творчества, повышать работоспо-
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собность у детей, что приводит к положительной динамике в развитии речевых 

функций, даёт результативность усвоения коммуникационных навыков. 

Таким образом, Лего технологию можно считать одним из эффективных 

средств развивающего обучения в системе дошкольного образования. Шаг за 

шагом, через игру происходит процесс интегрированного развития детей, кото-

рый способствует развитию не только исследовательской активности, но при-

общает дошкольников к формированию первоначальных инженерно- техниче-

ских навыков. 
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