
 «LEGO – конструирование» в образовательной деятельности  

дошкольников 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

среди условий, необходимых для создания социальной ситуации развития 

детей,  соответствующих специфике дошкольного возраста, предполагает  

построение  вариативного развивающего  образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющегося у ребенка в совместной деятельности  со 

взрослым.  

Детская игра и конструирование как одни из специфичных и 

предпочитаемых детьми видов деятельности занимают достойное место в 

практике образования. 

В процессе конструктивной деятельности ребёнок создаёт 

определённую, заранее заданную воспитателем модель предмета из готовых 

деталей. В этом процессе он воплощает свои представления об окружающих 

предметах в реальной модели этих предметов. Конструируя, ребёнок 

уточняет свои представления, глубже и полнее познаёт такие 

пространственные свойства предметов, как форма, величина, конструкция и 

т.д.   

В конструировании дети практически действуют с реальными 

предметами. Но эта деятельность существенно отличается от предметного 

манипулирования на более ранних этапах детства. В конструкторской

 деятельности отдельные действия ребёнка подчинены основной цели – 

сделать заранее задуманный предмет. 

Основой наборов LEGO является кирпичик – деталь, представляющая 

собой полый пластмассовый блок, соединяющийся с другими такими же 

кирпичиками на шипах. В наборы также входит множество других деталей: 

фигурки людей и животных, колёса и так далее. 

Существуют наборы, в которые входят электродвигатели, различного 

рода датчики и даже микроконтроллеры. Наборы позволяют собирать модели 

автомобилей, самолётов, кораблей, зданий, роботов. 

 LEGO воплощает идею модульности, наглядно демонстрирующую 

детям то, как можно решать некоторые технические проблемы, а также 

формирует навыки сборки, ремонта и разборки техники. 

Наборы серии «LEGO», кроме традиционных кирпичиков LEGO и 

строительных плат, играющих роль основания для конструкции, включают в 

себя тематические декорации, миниатюрные фигурки людей, животных, 

растений и другие атрибуты для полноценной игры. Это даёт возможность с 

максимальной правдоподобностью воспроизводить самые разные объекты: 

дома, замки, больницы, фермы, железную дорогу, пожарную часть, зоопарк. 

Юные конструкторы вместе со взрослыми разыгрывают интересные сюжеты, 

как сказочные, так и вполне жизненные. 

Наборы для старших дошкольников уникальны тем, что позволяют 

получать базовые представления о современной науке и технике. В них 

можно найти балки, болты, оси, шестерёнки, рычаги. Важно, что ребёнок не 



просто собирает разного рода технику (самолёты, экскаваторы, 

корабли), но и знакомится в игровой форме с базовыми принципами 

механики и особенностями работы простейших механизмов.  

«LEGO Duplo» - это серия конструкторов LEGO, специально созданная 

для малышей, различные наборы отдельно для девочек и для мальчиков. 

Детали «LEGO Duplo» вдвое крупнее обычных, поэтому традиционно 

используются для работы с детьми раннего и младшего дошкольного 

возраста. 

Кроме того, тематическая подборка  «LEGO Duplo» максимально 

соответствует жизненному опыту и возрастным характеристикам развития 

малышей. 

В дошкольном образовании конструирование – это не только 

практическая творческая деятельность, но и уникальная умственная 

способность, проявляющаяся в других видах деятельности (изобразительной, 

игровой, речевой), направленных на создание новых целостностей (рисунка, 

сюжета, текста и т.п.). 

Кроме того, в разделе «Конструирование из деталей конструкторов» 

сделала кардинальный поворот от репродуктивной деятельности к 

творческому конструированию. С целью преодоления в конструировании из 

деталей конструкторов подражательной основы и для развития деятельности 

и творческого характера Л.А. Парамоновой совместно с коллегами была 

разработана трёхчастная система творческого конструирования, которая 

состоит из трёх этапов и эти этапы используются в образовательном модуле 

«LEGO - конструирование» 

Первый этап: организация широкого, самостоятельного детского 

экспериментирования с новым материалом. 

 Второй этап: решение детьми проблемных задач двух типов: на 

развитие воображения и на формирование обобщённых способов 

конструирования, которое предполагает использование умения 

экспериментировать с новыми материалами и в новых условиях. 

Третий этап: организация конструирования по собственному замыслу 

детей. 

А с появлением робототехнических наборов «LEGO WeDo» и «LEGO 

MINDSTORMS» появляется четвёртый этап:  

Оживление конструкции (робота) на основе программирования. 

Что же позволяет считать образовательные решения «LEGO Education»  

соответствующими принципами современного образования? 

Конструкторы LEGO в силу своей специфики одинаково интересны и 

детям, и взрослым, что соответствует принципам сотрудничества взрослых и 

детей, в том числе и с родителями воспитанников. Данная позиция  является 

одним из вариантов взаимодействия с семьями воспитанников с целью 

оптимизации их развития. 

1. LEGO в основу работы с конструкторами закладывает метод 

познавательного и художественного поиска, что соответствует алгоритму 

организации проектной деятельности. 



2.  LEGO органично сочетает игру, конструирование и 

программирование. 

3. LEGO, являясь средством индивидуального интеллектуального и 

творческого развития, тем не менее является мощным средством 

коммуникации, так как предполагает не только обсуждение и сравнение 

индивидуально созданных моделей, но и совместного их 

усовершенствования и преобразования для последующей игры или в 

соответствии с заданными условиями. Для этого необходимо договариваться, 

учитывать мнения партнёров по игре и считаться с ним, в прогностическом 

варианте и реальном времени продумывать сюжет, создавать 

дополнительные «гаджеты» для его реализации. 

Поэтому целью образовательного модуля «LEGO – конструирование» 

является интеллектуальное и творческое развитие дошкольников и младших 

школьников. 


