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Аннотация: формирование мотивации развития и обучения дошкольников, 

а также творческой познавательной деятельности, – вот главные задачи, ко-

торые стоят сегодня перед педагогом в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов. Эти непростые задачи, в первую очередь, тре-

буют создания особых условий обученияя. В связи с этим огромное значение от-

ведено конструированию. 
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Дополнительная общеразвивающая программа технической направленно-

сти «Легоконструтрование» реализуется на базе МДОУ №4. Программа разрабо-

тана на основании программы Фешиной Е.В. «Легоконструирование в детском 

саду». Программа «Легоконструтрование» рассчитана на 1 год обучения. Воз-

раст воспитанников 6–7 лет, максимальная наполняемость группы кружка 32 че-

ловека. Занятия проводятся 2 раза в неделю, во второй половине дня, продолжи-

тельность занятия 30 минут, форма организации занятия – групповая. 

Содержание дополнительной общеразвивающей программы направленно 

на формирование и развитие творческих способностей, удовлетворение индиви-

дуальных потребностей в интеллектуальном развитии, формирование элемен-

тарных технических навыков воспитанников. 
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Сегодня обществу необходимы социально активные, самостоятельные и 

творческие люди, способные к саморазвитию. Инновационные процессы в си-

стеме образования требуют новой организации системы в целом.Формирование 

мотивации развития и обучения дошкольников, а также творческой познаватель-

ной деятельности, – вот главные задачи, которые стоят сегодня перед педагогом 

в рамках федеральных государственных образовательных стандартов. Эти не-

простые задачи, в первую очередь, требуют создания особых условий обучения. 

В связи с этим огромное значение отведено конструированию.Одной из разно-

видностей конструктивной деятельности в детском саду является создание 3D-

моделей из конструкторов, которые обеспечивают сложность и многогранность 

воплощаемой идеи. Опыт, получаемый ребенком в ходе конструирования, неза-

меним в плане формирования умения и навыков исследовательского поведения. 

Конструирование способствует формированию умению учиться, добиваться ре-

зультата, получать новые знания об окружающем мире, закладывает первые 

предпосылки учебной деятельности.Важнейшей отличительной особенностью 

стандартов нового поколения является системно-деятельностный подход, пред-

полагающий чередование практических и умственных действий ребёнка. Струк-

тура дошкольного образования предусматривает отказ от учебной модели, что 

требует от воспитателей и педагогов обращения к новым нетрадиционным фор-

мам работы с детьми. В этом смысле конструктивная созидательная деятель-

ность является идеальной формой работы, которая позволяет педагогу сочетать 

образование, воспитание и развитие своих подопечных в режиме игры. 

Визуализация 3D-конструкций – это пространственная система познаний 

окружающего мира. В первую очередь данный вид конструирования направлен 

на развитие следующих процессов: формирование пространственного мышле-

ния, творческого воображения, долгосрочной памяти, развитие мускулатуры рук 

и костной системы, мелкой моторики движений, координации рук и глаз, акти-

визация активного и пассивного словаря, выстраивания монологической и диа-

логической речи. 
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Игра ребенка с конструктором, близка к конструктивно-технической дея-

тельности взрослых. Продукт детской деятельности еще не имеет общественного 

значения, ребенок не вносит ничего нового ни в материальные, ни в культурные 

ценности общества. Но правильное руководство детской деятельностью со сто-

роны взрослых оказывает самое благотворное влияние на развитие конструктор-

ских способностей у детей. 

Данная программа актуальна тем, что раскрывает для старшего дошколь-

ника мир техники. Конструирование больше, чем другие виды деятельности, 

подготавливает почву для развития технических способностей детей. Конструи-

рование объединяет в себе элементы игры с экспериментированием, а следова-

тельно, активизирует мыслительно-речевую деятельность дошкольников, разви-

вает конструкторские способности и техническое мышление, воображение и 

навыки общения, способствует интерпретации и самовыражению, расширяет 

кругозор, позволяет поднять на более высокий уровень развитие познавательной 

активности дошкольников, а это – одна из составляющих успешности их даль-

нейшего обучения в школе. 
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