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ЛЕГО-технология интересна тем, что, строясь на интегративных 

принципах, она позволяет обеспечить единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 

дошкольников. ЛЕГО-конструирование - это не только практическая 

творческая деятельность, но и развитие умственных способностей, которое 

проявляется в других видах деятельности: речевой, игровой, 

изобразительной. Это также воспитание социально активной личности с 

высокой степенью свободы мышления, развитие самостоятельности, 

способности детей решать любые задачи творчески. ЛЕГО-технология, 

бесспорно, претендует называться интерактивной педагогической 

технологией, так как стимулирует познавательную деятельность 

дошкольников.  

Актуально использование в ДОУ технологии образовательного лего 

конструирования и роботехники:  

 использование лего - конструктора является великолепным средством 

для интеллектуального развития дошкольников, обеспечивающее 

интеграцию различных видов детской деятельности (игровая, 

коммуникативная, познавательно – исследовательская, конструктивная, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, двигательная),  

 основой образовательной деятельности с использованием 

леготехнологии является игра – ведущий вид детской деятельности. Лего – 

позволяет учиться, играя и обучаться в игре.  



 использование лего-технологии в ДОУ позволяет поднять на более 

высокий уровень развитие познавательной активности дошкольников, а это – 

одна из составляющих успешности их дальнейшего обучения в школе.  

 лего-технология - средство развивающего обучения, стимулирует 

познавательную деятельность дошкольников, способствует воспитанию 

социально активной личности с высокой степенью свободы мышления, 

развития самостоятельности, целеустремленности, способности решать 

любые задачи творчески.  

 лего-технология объединяет элементы игры с экспериментированием, 

а, следовательно, активизирует мыслительно-речевую деятельность 

дошкольников.  

В дошкольном образовательном учреждении лего - конструкторы 

использовались и ранее, но чаще в самостоятельной деятельности детей, и 

носили характер сюжетного конструирования. Идея сделать лего 

конструирование процессом направляемым, а не спонтанным, возникла с 

принятием ФГОС., т. к. изучив запросы современного общества к 

формируемой личности с первой ступени дошкольного образования, мы 

задумались об актуальности использования в воспитательно – 

образовательном процессе технологии образовательного  лего 

конструирования и робототехники. Посредством использования лего 

конструкторов можно эффективно решать образовательные задачи 

реализуемой в детском саду в соответствии с примерной 

общеобразовательной программы ДОУ, как в инвариантной, так и в 

вариативной части, формируемой участниками образовательного процесса, 

т.к. программа позволяет оптимально сочетать базисное содержание 

образования и приоритетные направления в работе ДОУ. Лего технологию 

можно внедрять в воспитательно – образовательный процесс и удачно 

интегрировать с другими образовательными областями « Познавательной», 

«Речевой», «Социально - коммуникативной», «Художественно - 

эстетической», «Физической». В процессе ЛЕГО конструирования 



дошкольники развивают математические способности, пересчитывая детали, 

блоки, крепления, вычисляя необходимое количество деталей, их форму, 

цвет, длину. Дети знакомятся с такими пространственными показателями, 

как симметричность и асимметричность, ориентировкой в пространстве. 

Кроме этого, конструирование тесно связано с сенсорным и 

интеллектуальным развитием ребенка: совершенствуется острота зрения, 

восприятие цвета, формы, размера, успешно развиваются мыслительные 

процессы (анализ, синтез, классификация). 
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