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Современное общество и технический мир в своем совершенствовании и 

продвижении вперед. Мир технологии захватил всю сферу человеческого бытия 

и совершенно не сдает своих позиций, а наоборот только усовершенствует их все 

в новых и новых открытиях. 

Сегодня, чтобы успеть за новыми открытиями и шагать в мир в одну ногу, 

наше образование должно достичь еще немало важных усовершенствований и 

дать детям возможность воплотить в жизнь свои мечты и задумки, которые начи-

нают формироваться у них в ДОУ. Воспитание развитой личности во многом за-

висит от того, что в эту личность вложить, и как она будет с этим совладать. 

Наблюдая за деятельностью дошкольников в детском саду, могу сказать, что 

конструирование является одной из самых любимых и занимательных занятий 

для детей. Дети начинают заниматься Лего – конструированием, как правило, со 

старшей группы. В старшей группе перед детьми открываются широкие возмож-

ности для конструкторской деятельности. Этому способствует прочное освоение 

разнообразных технических способов конструирования. Дети строят не только 

на основе показа способа крепления деталей, но и на основе самостоятельного 

анализа готового образца, умеют удерживать замысел будущей постройки. 
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Подготовительная к школе группа – завершающий этап в работе по разви-

тию конструкторской деятельностью. Занятия носят более сложный характер, в 

них включают элементы экспериментирования, детей ставят в условия свобод-

ного выбора стратегии работы. 

В настоящее время в системе дошкольного образования происходят значи-

тельные перемены. Успех этих перемен связан с обновлением научной, методо-

логической и материальной базы обучения и воспитания. Одним из важных усло-

вий является Lego – технологий. Использование Lego – конструкторов в образо-

вательной работе с детьми выступает оптимальным средством формирования 

навыков конструктивно-игровой деятельности и критерием психофизического 

развития детей дошкольного возраста. 

На сегодняшний день Lego – конструкторы активно используются воспи-

танниками в игровой деятельности. Идея сделать Lego – конструирование про-

цессом направляемым, расширить содержание конструкторской деятельности 

дошкольников за счет внедрения конструкторов нового поколения, а также при-

влечь родителей к совместному техническому творчеству. 

В реальной практике ДОУ остро ощущается необходимость в организации 

работы по вызыванию интереса к техническому творчеству. 

Необходимость и возможность внедрения Lego – конструирования и робо-

тотехники в образовательном процессе детского сада, что позволяет создать бла-

гоприятные условия для приобщения дошкольников к техническому творчеству 

и формированию первоначальных технических навыков. 

Решение поставленных в проекте задач позволит организовывать в детском 

саду условия, способствующие организации творческой продуктивной деятель-

ности дошкольников на основе Lego – конструирования и робототехники в обра-

зовательном процессе, что позволит заложить на этапе дошкольного детства 

начальные технические навыки. В результате, создаются условия не только для 

расширения границ социализации ребенка в обществе, активизации познаватель-

ной деятельности, демонстрации своих успехов, но и закладываются истоки 
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профессионально-ориентированной работы, направленной на пропаганду про-

фессий инженерно-технической направленности. 
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