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Актуальность введения ЛЕГО-конструирования и робототехники в 

образовательный процесс ДОО обусловлена требованиями ФГОС ДО к 

формированию предметно-пространственной развивающей среды, 

востребованностью развития широкого кругозора старшего дошкольника и 

формирования предпосылок универсальных учебных действий. 

Основная идея внедрения ЛЕГО-конструирования и робототехники 

заключается в реализации более широкого использования в образовательной 

деятельности конструкторов LEGO. 

С 1 сентября 2017 года структурное подразделение ГБОУ СОШ №13 

г.о. Чапаевск – «Детский сад № 29 «Кораблик» является региональной 

экспериментальной площадкой по робототехнике. Мы  сотрудничаем с 

«Региональным проектным центром содействия распространению знаний в 

области социально-экономических и информационных технологий». Наше 

взаимодействие направленно на развитие научно-технического творчества 

детей, содействие формированию будущих инженерно-технических кадров 

для  промышленных производств Самарской области, создание условий для 

развития робототехники.   

Для реализации проекта «Робототехника для дошкольников», в детском 

саду мы создали творческую группу. В рамках экспериментальной 

деятельности в области технического творчества в своем учреждении, мы 

разработали проекты, программы и картотеки игр по ЛЕГО-

конструированию. Мы принимаем активное участие в окружных творческих 



методических объединениях, делимся опытом с коллегами на мастер-классах, 

организуем фестивали и конкурсы.  

Цель нашей работы сводится к тому, чтобы создать  условия и 

образовательную среду, облегчающие ребёнку раскрыть собственный 

потенциал, который позволит ему свободно действовать, познавать 

образовательную среду, а через неё и окружающий мир. Роль педагогов 

состоит в том, чтобы грамотно организовать и умело оборудовать 

образовательную среду, и направить ребёнка к познанию и творчеству. 

 Основные формы деятельности: образовательная, индивидуальная, 

самостоятельная, проектная, досуговая, коррекционная, которые направлены 

на интеграцию образовательных областей и стимулируют развитие 

потенциального творчества и способности каждого ребенка, 

обеспечивающие его готовность к непрерывному образованию. 

 Робототехника интересна и  доступна всем. В рамках коррекционной 

работы, дети с ОВЗ занимаются ЛЕГО-конструированием и принимают 

участие в проектной деятельности. В 2017году мы приняли участие во 

Всероссийском  робототехническом форуме «ИКаРенок без границ» в г. 

Москва с проектом «Город моей мечты» и заняли 1 место.    

В феврале 2018 года в детском саду «Кораблик» прошел 

робототехнический фестиваль. Целью фестиваля стало приобщение детей 

дошкольного возраста к техническому творчеству, развитие креативного 

мышления и формирование сообщества педагогов, родителей и детей, 

занимающихся инновационной деятельностью. А в ноябре 2018 года, мы 

организовали окружной робототехнических конкурс «РобоМир». На конкурс  

были представлены проекты в номинациях: «Летательные аппараты 

будущего», «Роботы помощники», «Робот в сельском хозяйстве» и «Мой 

передовой опыт». Все участники конкурса получили яркие впечатления. И 

это не только захватывающее зрелище и увлечение, а приобретение новых 

друзей и опыта. Мы принимаем активное участие в окружном 

робототехническом фестивале «РОБОФЕСТ-ПРИВОЛЖЬЕ», во 



Всероссийском робототехническом форуме дошкольных образовательных 

организаций «ИКаРенок без границ», инженерных каникулах «ТЕХНО-

БУМ» и соревнованиях «Мехатроник». Соревнования по робототехнике – это 

яркие воспитательные мероприятия, объединяющие детей и взрослых. 

Путь развития и совершенствования у каждого человека свой, исходя 

из условий. Конструктивная деятельность занимает значимое место в 

дошкольном воспитании и является сложным познавательным процессом.  

На сегодняшний день комплексное внедрение робототехники в 

образовательный процесс активно развивается в Самарской области. За этой 

технологией – большое будущее. Она очень актуальна  для Самарской 

области, в нашей промышленности не хватает высококвалифицированных 

инженерных кадров, конструкторов, технологов, а именно робототехника 

прекрасно развивает техническое мышление, и техническую 

изобретательность у детей.  
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