
Тема: «Lego-технология и конструирование» 

 

«Развитие познавательно-исследовательской, 

конструктивной деятельности и технического творчества 

посредством легоконструирования и робототехники» 

Конструкторы Лего на сегодняшний день незаменимые 

материалы для занятий в школе. 

В педагогике Лего-технология интересна тем, что, 

строясь на интегрированных принципах, объединяет в себе 

элементы игры и экспериментирования. Игры Лего здесь 

выступают способом исследования и ориентации ребенка в 

реальном мире. 

Для достижения целей работы по ЛЕГО-

конструированию были поставлены задачи: 

 Ставить перед детьми проблемные задачи, 

направленные на развитие воображения и творчества. 

Поощрять самостоятельную деятельность, 

конструирование по собственному замыслу. 

 Учить анализировать образцы построек. Помогать 

детям, сформировать целостно- расчлененное 

представление о конструируемом объекте.  

 Развивать умение устанавливать ассоциативные связи. 

 Развивать у детей умение работать сообща, предлагать 

коллективные работы. 

 Проводить ознакомление с окружающим миром с 



помощью моделирования из конструктора Лего. 

Наша работа по ЛЕГО конструированию проводилась по 

следующим направлениям: 

 самообразование (посещение круглых столов, просмотр 

диафильмов по Лего-конструированию, изучение 

литературы по лего-конструированию) 

 организация и проведение занятий, направленных на 

развитие логического мышления, творческих 

способностей, коммуникативных навыков и 

расширение кругозора детей 

 проведение открытого занятия с элементами лего-

конструирования. 

В процессе ЛЕГО конструирования у детей активно 

развиваются математические способности, в результате 

пересчитывания деталей, блоков, 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). 

Вначале на занятиях использовали уже знакомый детям 

конструктор Лего «Digital Desegner», чтобы детям было 

интересно старались ставить проблемные задачи, 



направленные на развитие воображения и творчества. 

На занятиях давали недостроенную конструкцию и 

просили детей достроить, предлагали конструирование по 

условиям: например, построить домик для собачки. 

Занимаясь ЛЕГО конструированием во время 

совместной и самостоятельной образовательной 

деятельности течение дня, дети приобретают навыки 

культуры труда: учатся соблюдать порядок на рабочем месте, 

распределять время и силы при изготовлении моделей (для 

каждого занятия определена своя тема) и, следовательно, 

планировать деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


