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Мы живем в мире, кот орый совсем не похож на т от , в кот ором мы родились. И т емп изменений
продолжает нараст ат ь. В наст оящее время общест ву необходимы акт ивные, самост оят ельные и
т ворческие люди, способные к саморазвит ию. Государст во испыт ывает ост рую пот ребност ь в
высококвалиф ицированных
специалист ах,
обладающих
высокими
инт еллект уальными
возможност ями. Поэт ому ст оль важно, начиная уже с дошкольного возраст а ф ормироват ь и
развиват ь т ехническую пыт ливост ь мышления, аналит ический ум, ф ормироват ь качест ва личност и,
обозначенные ф едеральными государст венными образоват ельными ст андарт ами. Возникает
необходимост ь поиска новых т ехнологий, мет одик для внедрения в работ у с дошкольниками.
Психолого-педагогические исследования (Л.С. Выгот ский, А.В. Запорожец, и др.) показывают , чт о
наиболее эф ф ект ивным способом развит ия склонност и у дет ей к т ворчест ву, зарождения
т ворческой личност и в т ехнической сф ере являет ся практ ическое изучение, проект ирование и
изгот овление объект ов т ехники, самост оят ельное создание дет ьми т ехнических объект ов,
обладающих признаками полезност и или субъект ивной новизны, развит ие кот орых происходит в
процессе специально организованного обучения.
Возможност и дошкольного возраст а в развит ии т ехнического т ворчест ва, на сегодняшний день
используют ся недост ат очно, между т ем, обучение и развит ие дошкольников можно реализоват ь в
образоват ельной среде с помощью LEGO-конст рукт оров и робот от ехники.
Как извест но, применение ЛЕГО способст вует :
1. Развит ию у дет ей сенсорных предст авлений, поскольку используют ся дет али разной ф ормы,
окрашенные в основные цвет а;
2. Развит ию и совершенст вованию высших психических ф ункций (памят и, внимания, мышления);
3. Тренировки пальцев кист ей рук, чт о очень важно для развит ия мелкой мот орики и в
дальнейшем поможет подгот овит ь руку ребенка к письму;
4. Сплочению дет ского коллект ива, ф ормированию чувст ва симпат ии друг к другу, т.к. дет и
учат ся совмест но решат ь задачи, распределят ь роли, объяснят ь друг другу важност ь данного
конст рукт ивного решения.
5. Конст рукт ивная деят ельност ь очень т есно связана с развит ием речи, т.к. (вначале с ребенком
проговаривает ся, чт о он хочет пост роит ь, из каких дет алей, почему, какое количест во, размеры и т.д.,
чт о в дальнейшем помогает ребенку самому определят ь конечный результ ат работ ы.)
ЛЕГО развивает дет ское т ворчест во, поощряет к созданию разных вещей из ст андарт ных
наборов элемент ов — наст олько разных, насколько далеко может зайт и дет ское воображение.
Дет и начинают занимат ься ЛЕГО - конст руированием, как правило, со средней группы.
Включение дет ей в сист емат ическую конст рукт орскую деят ельност ь на данном эт апе можно счит ат ь
одним из важных условий ф ормирования способност и воспринимат ь внешние свойст ва предмет ного
мира (величина, ф орма, прост ранст венные и размерные от ношения).
В ст аршей группе перед дет ьми от крывают ся широкие возможност и для конст рукт орской
деят ельност и. Эт ому способст вует прочное освоение разнообразных т ехнических способов
конст руирования. Дет и ст роят не т олько на основе показа способа крепления дет алей, но и на

основе самост оят ельного анализа гот ового образца, умеют удерживат ь замысел будущей пост ройки.
У дет ей появляет ся самост оят ельност ь при решении т ворческих задач, развивает ся гибкост ь
мышления. В т ечение года возраст ает свобода в выборе мат ериала, сюжет а, оригинального
использования дет алей, развивает ся речь.
Конст рукт оры ЛЕГО – эт о занимат ельный мат ериал, ст имулирующий дет скую ф ант азию,
воображение, ф ормирующий мот орные навыки.
Реализация легоконст руирование позволяет ст имулироват ь инт ерес и любознат ельност ь,
развиват ь способност и к решению проблемных сит уаций – умению исследоват ь проблему,
анализироват ь имеющиеся ресурсы, выдвигат ь идеи, планироват ь решения и реализовыват ь их.
ЛЕГО-т ехнология инт ересна т ем, чт о, ст роясь на инт егрированных принципах, объединяет в
себе элемент ы игры и эксперимент ирования. Игры ЛЕГО выст упают способом исследования и
ориент ации ребенка в реальном мире, прост ранст ве и времени. Целенаправленно способст вует
укреплению здоровья дет ей занят ия по ЛЕГО-конст руированию.ЛЕГО-т ехнология служит важнейшим
средст вом развивающего обучения в образоват ельных учреждениях.

