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1. Актуальность и значимость LEGO-конструирования. 

Лего – это не игра, 

Это целая страна. 

Граждане здесь детвора! 

Савва К. 

Сегодня обществу необходимы социально активные, самостоятельные и 

творческие люди, способные к саморазвитию. Инновационные процессы в 

системе образования требуют новой организации системы в целом. 

Формирование мотивации развития и обучения дошкольников, а 

также творческой познавательной деятельности – вот главные задачи, 

которые стоят сегодня перед педагогом в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

Эти непростые задачи, в первую очередь, требуют создания особых 

условий обучения: уход от обучения детей путём прямой передачи знаний к 

развитию в них стремления к поиску новой информации разнообразными 

методами. В связи с этим огромное значение отведено конструированию. 

LEGO-конструирование в ДОО – первый шаг в приобщении 

дошкольников к техническому творчеству, подготовка к более сложному 

конструированию – робототехнике. Кроме того, LEGO-конструирование 

является значимым в свете внедрения и реализации ФГОС ДО, так как:  

– является великолепным средством для интеллектуального развития 

дошкольников;  

– осуществляется в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка; 

– поддерживает инициативу детей;  
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– позволяет педагогу построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования;  

– приобщает детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

– формирует познавательные интересы и познавательные действия 

ребенка в различных видах деятельности;  

– формирует познавательную активность, способствует воспитанию 

социально-активной личности, формирует навыки общения и сотворчества;  

– объединяет игру с исследовательской и экспериментальной 

деятельностью, предоставляют ребенку возможность экспериментировать и 

созидать свой собственный мир, где нет границ.  

Важнейшей отличительной особенностью стандартов нового поколения 

является системно-деятельностный подход, предполагающий чередование 

практических и умственных действий ребёнка. ФГОС дошкольного 

образования предусматривает отказ от учебной модели, что требует от 

педагогов обращения к новым нетрадиционным формам работы с детьми.  

В этом смысле конструктивная созидательная деятельность является 

идеальной формой работы, которая позволяет педагогу сочетать образование, 

воспитание и развитие своих подопечных в режиме игры.  

Мы хотим представить вашему вниманию опыт работы по LEGO-

конструированию в нашем дошкольном образовательном учреждении, который 

реализуется в форме кружковой деятельности на основе методических 

рекомендаций Е. В. Фешиной «Лего-конструирование в детском саду». 
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Использованный материал: конструктор строительный XXL, LEGO 

DUPLO, LEGO CITY, LEGO JUNIORS, BIONICLE, LEGO NIN JAGO,  

LEGODAST, STAR WARS (Звездные войны). 

 

 

 

 

 

 

 

2. Внедрение инновационных технологий в практику ДОО 

Итак, мы приоткрываем дверцу в наш чудо-град «Эврикум».  

Чем же примечателен наш чудо-град?  

В нем нашим коллективом созданы условия развития предпосылок 

научно-технического творчества, исследовательской и изобретательской 

деятельности детей старшего дошкольного возраста. 

Здесь решаются задачи образовательной деятельности с 

воспитанниками старшего дошкольного возраста по следующим 

направлениям: 

1. Развивать мелкую моторику рук, стимулируя в будущем общее речевое 

развитие и умственные способности. 

2. Формировать умения правильно и быстро ориентироваться в 

пространстве. 

3. Получать математические знания о счете, форме, пропорции, симметрии. 

4. Расширять представления об окружающем мире – об архитектуре, 

транспорте, ландшафте. 

Вас приветствует Эврик – 

собиратель детских идей! 

Я буду вашим ГИДом 
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5. Развивать внимание, способности сосредоточиться, память, творческое 

мышление, воображение. 

6. Формировать умения мысленно разделить предмет на составные части и 

собрать из частей целое. 

7. Развивать умение общаться друг с другом, уважать свой и чужой труд. 

В совокупности с традиционными методами и приемами работы 

используются:  

 Информационно-рецептивный: обследование деталей конструктора.  

 Проблемный: постановка проблемы, поиск решения, преобразование 

готовых моделей.  

 Практический: самостоятельное использование полученных знаний, 

совершенствование приемов работы.  

 Игровой: обыгрывание созданных моделей. 

Играя в чудо-граде «Эврикум», дети становятся строителями, 

архитекторами и творцами, они воплощают в жизнь свои идеи, которые 

приносят из повседневной жизни. Так, посетив детские парки города 

Мурманска, наши воспитанники решили построить свой интерактивный парк 

развлечений. Прототипами воплощения идеи стали сказки А.С. Пушкина.  
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Приглашаю вас в 

интерактивный парк 

развлечений! 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Проект «Мурманский интерактивный парк развлечений 

по сказкам А. С. Пушкина» 

Участники: дети подготовительной к школе группы, педагоги. 

Срок: краткосрочный (2 недели) 

Цель: формирование творческой активности детей через вовлечение в 

активный, творческий и познавательный процесс. 

Задачи: Формировать устойчивый интерес к конструктивной 

деятельности, желание творить, изобретать. Развивать фантазию, 

конструктивное воображение и 

умение творчески использовать 

приобретённые навыки и 

создавать привлекательную 

игровую ситуацию, 

способствующую 

возникновению у детей 

собственных замыслов. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения, умение 

работать вместе. Воспитание патриотизма, ответственности, привитие 

эстетического вкуса. 
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Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие. 

Использование ИКТ: мультфильм «История LEGO» 

Реализация: 

1.Сбор информации о парках развлечений города. 

2.Нахождение способов видоизменить парки города в интересах детей. 

3.Проектирование парка будущего. 

4.Изготовление макета. 

Объекты парка: 

 Дуб зеленый с веревочными лестницами – это вход в парк и смотровая 

площадка. 

 Кораблик  помогает перемещаться по территории парка по водоему от 

объекта к объекту. 

 Интерактивная белочка – виртуальный голосовой помощник. 

 Творческая мастерская Балды, в которой каждый желающий может 

реализовать свою творческую идею с использованием LEGO-

конструктора. 

 Аудиозвуковая избушка на курьих ножках, где на сенсорном экране 

можно выбрать любую сказку и прослушать ее с помощью беспроводных 

наушников. 

 Золотая рыбка никого не забывает - все желанья исполняет. 

 

Макет парка был представлен в 2019 году на ежегодном фестивале 

инженерно-технического творчества «Волшебная страна 

конструирования» среди воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений Мурманска. Награжден дипломом участника. 
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Мы – эковолонтеры  

или  

«Кладовая добрых дел» 

 

 

 

 

 

 

2.2. Волонтерское движение «Кладовая добрых дел» 

Изучая новые технологии в образовательном процессе, опираясь на 

целевые ориентиры ФГОС ДОО для развития самостоятельности и инициативы 

детей, применяем в ДОУ технологию волонтерство. 

Волонтерское движение в детском саду — это активная форма 

общения в детской среде — от сверстника к сверстнику, способствующая 

ранней позитивной социализации ребенка через активную деятельность, где 

дети выступают инициаторами деятельности, дает возможность помочь 

малышу раскрепоститься, пойти на общение со сверстниками и детьми более 

старшего возраста, доставить эмоциональную радость.  

В основе детского волонтерства лежит принцип взросления. Общаясь и 

помогая, дети-волонтеры ощущают себя взрослыми, у них возникает 

стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, 

деятельности.  

Педагоги совместно с детьми и их родителями провели волонтерскую 

акцию «Убери мусор и сделай наш 

город чище!».  

Символом этой акции стал 

робот «Пожиратель  мусора», 

изготовленный воспитанниками по 

собственной инициативе с 

использованием LEGO конструктора 

и бросового материала.  
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Участники: дети старшего дошкольного возраста, педагоги, родители. 

Цель: формирование основ экологической культуры детей старшего 

дошкольного возраста, развитие предпосылок научно-технического творчества, 

патриотических чувств к родному городу и активной жизненной позиции. 

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

Вопросы для обсуждения: 

– Кто следит за чистотой в городе? 

– Откуда появляется мусор? 

– Как перерабатывают мусор? 

– Почему мусор мешает городу и горожанам? 

– Что мы можем сделать, чтобы привлечь внимание к этой проблеме?  

Общее решение:  если каждый из нас будет убирать за собой мусор, то 

наш город будет чистый, цветущий, красивый, зеленый! Всем будет приятно 

жить и работать в таком городе! А поможет нам в этом сконструированный 

робот «Пожиратель мусора». 

Подготовительный этап: 

– подготовить в группе необходимый материал для познавательной, 

конструктивной  и продуктивной деятельности; 

– подготовить домашнее задание для родителей: собрать необходимую фото-

информацию и оформить её (фотоальбом «Мусорный репортаж»). 

Использование ИКТ: видеомультфильмы «Субботник», «Сбережем 

планету». 

Реализация: 

1. Организованная образовательная деятельность: 

«Кто собирает мусор и куда он девается?» (о работе служб по уборке мусора и 

мусоросжигательного завода)  

2. Работа с познавательной и художественной литературой: 

рассматривание детских энциклопедий, беседы с детьми. 
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3. Дидактические, сюжетно-ролевые игры:  

«Все профессии нужны, все профессии важны», «Хорошо – плохо», «Охотники 

за мусором». 

4. Совместная и самостоятельная творческая деятельность детей и 

воспитателей по созданию робота из LEGO конструктора. 

Результат: 

 выпуск газет-молний, листовок; 

изготовление авторских мусорных 

бачков и ведер – расстановка этой 

продукции у подъездов 

близлежащих домов;   

 

 работа конструкторского бюро 

«Юные изобретатели» по 

созданию робота «Пожиратель мусора», с использованием LEGO 

конструктора и бросового материала, который стал символом 

волонтерской акции. 

 

 презентация проекта: юбилейный праздник ко дню рождения города 

Мурманска с презентацией проекта «Мурманск – самый чистый город!».  

 

 акция «Убери мусор и сделай наш любимый город чище!»  с 

привлечением родителей и жителей микрорайона. 
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Мы на планете вместе живем. 

Планета Земля общий наш дом. 

По всем Галактикам летаем, 

Друзей в беде не оставляем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши эковолонтеры «Кладовой добрых дел» продолжили свою работу в 

космическом зоопарке, где собраны диковинные существа со всех Галактик, 

пострадавшие от экологической катастрофы. А появился этот зоопарк 

инопланетной живности, благодаря творческим замыслам наших 

воспитанников, в ходе которых решались следующие задачи: 

 Формировать умение видеть конструкцию объекта, анализировать ее 

основные части, их функциональное назначение.  

 Развивать чувство симметрии и эстетического цветового решения 

построек. 

 Развивать у дошкольников интерес к моделированию и 

конструированию, стимулировать детское научно-техническое творчество. 

 Совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, 

коллективе, распределении обязанностей. 

 Закреплять знания детей об окружающем мире. 

 Выявить одарённых, талантливых детей, обладающих нестандартным 

творческим мышлением, способностями в конструктивной деятельности и 

обеспечить дальнейшее развитие. 
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Знакомьтесь, это Звездокрыл. Он прилетел с планеты Гамма, чтобы 

познакомиться с нашими эковолонтерами и их питомцами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помогал нам понимать друг друга Миелофон – аппарат-переводчик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жители Космозоо: 

 

Лемминг-радуга. Меняет свой цвет 

в зависимости от настроения. 
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Говорящий реликтовый мох – 

весельчак. Любит петь и 

танцевать. 

 

 

 

 

 

 

 

Семгокрыл летает из одного 

водоема в другой тогда, когда 

захочет. 

 

 

 

 

 

 

 

Селфицветик –  

цветок, который любит всех 

фотографировать. 
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Совасполох летает по Космозоо и 

освещает его разноцветным сиянием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Флора Космозоо 

 

 

 

Данная работа была представлена на городском фестивале научно-

технического творчества «Волшебная страна конструирования» в 

номинации «Творческий проект». Награждена дипломом победителя. 
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Мы – дизайнеры 

космических объектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Игровая технология «Лаборатория детских идей». 

2021 год был отмечен юбилейной датой: 60 лет назад Ю. А. Гагарин 

совершил первый полет в космос. Эта тема оказалась очень интересна детям. 

Мы решили на базе кружка по LEGO-конструированию открыть самую 

современную «Лабораторию детских идей» им. Ю. Гагарина, где вскоре 

возникли удивительные идеи, невероятные открытия, фантастические 

устройства. 

Представляем Вашему вниманию наши разработки, которые мы 

собираемся отправить в Лунную столицу Земли для дальнейшего 

использования в нашем детском саду. 

 Величайшая разработка 

«Игромат». Это своего рода автомат, в 

который мы кладём игрушки, в которые 

мы не хотим больше играть. Ну, 

например, надоела или  сломалась. 

Далее, самое интересное: выбираем 

игрушку, которую хотим, нажимаем 

кнопочку и как бы в обмен мы получаем 

желаемую. 
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 «Капсула сна».  

У Вас было такое, что снятся 

неправильные сны? 

Например, кошмары или что- 

то грустное. Так вот! Это 

изобретение поможет Вам 

забыть об этих неприятных 

событиях. Здесь Вы можете 

сами заказать себе сон. Вот, 

пожалуйста, меню выбора 

сна. Нажимаем кнопочку и ложимся спать в капсулу. Хороший сон 

гарантирован! 

 А это мечта не только для девочек и мальчиков, но и для взрослых. 

Это невероятное изобретение, называется «Какдомакс». Мы взяли за основу 

молекулярную кухню, немного преобразовали её и вуаля. Кладёшь семечко, 

посылаешь свою мысль в специальное устройство в аппарате, нажимаешь на 

кнопку и продукты уже готовы. А что у Вас на обед?) 
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 А это одно из самых любимых изобретений.  

«Игры в невесомости»  

Это устройство внешне 

напоминает купол. Но он 

вовсе не простой. В нём 

отменяются все законы 

земного притяжения. 

Предлагаем включить это в 

нашу прогулку!  

Кстати, там смогут 

играть абсолютно все. 

Смогут летать даже те, у кого есть проблемы со здоровьем. Под куполом об 

этом можно просто забыть  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

  «Мирилочка-ладошка» 

Так мы называем изобретение 

в своих кругах. Случается 

такое, что мы ссоримся и не 

всегда находим общий язык. А 

это устройство поможет 

быстро решить проблему. 

Просто подходят два 

повздоривших ребёнка, 

ручками касаются ладошки, и 

они забывают все обиды и снова хорошие друзья. 

Разработка дизайнерских объектов была представлена на городском 

фестивале научно-технического творчества «Волшебная страна 

конструирования» в номинации «Творческий проект». Награждена 

дипломом и медалью за 2 место. 
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Наша экскурсия по 

чудо-граду «Эврикум» 

подошла к концу! 

До новых встреч! 

 

3. Результаты работы чудо-града «Эврикум». 

Использование конструкторов LEGO в детском саду позволило 

существенно повысить мотивацию воспитанников, организовать их творческую 

и исследовательскую деятельность, а также способствовало развитию интереса 

к технике, конструированию, высоким технологиям. 

У воспитанников сформировались умения самостоятельно действовать на 

этапах исследования: видеть проблему, выдвигать гипотезу, формулировать и 

задавать вопросы; самостоятельно решать технические задачи в процессе 

конструирования моделей, уметь доказывать и защищать свои идеи. 

Таким образом, у детей сформировалась познавательная активность, 

интерес к исследовательской деятельности, инициативность, 

самостоятельность, а также навыки общения и сотворчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


