
 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной программе технической 

направленности «Мир LEGO» 

Сегодня, нашему обществу требуются самостоятельные, социально активные, 

творческие люди, способные к саморазвитию. Нужны специалисты с современным 

инженерно-техническим мышлением. Обоснованные этим инновационные процессы в 

системе образования требуют новой организации системы в целом. В связи с эти, особое 

значение придаётся дошкольному образованию и воспитанию т.к. в дошкольный период 

закладываются все фундаментальные компоненты становления личности ребёнка.  

Главные задачи, которые сегодня стоят перед педагогами в рамках ФГОС, это 

формирование мотивации развития обучения дошкольников, а так же творческой 

познавательной деятельности.  

         Конструирование, определено как обязательный компонент, как вид деятельности, 

способствующий развитию исследовательской и творческой активности детей, а так же 

умений наблюдать и экспериментировать. В конструировании в соответствии с новыми 

стандартами используются новые подходы (доступная игровая форма, от простого к сложному 

и т.д.) В то же время, конструирование является излюбленным детьми видом деятельности, 

увлекательным и полезным занятием, которое тесно связано с чувственным и 

интеллектуальным развитием ребёнка.  

          Конструкторы LEGO, оказывают влияние на всестороннее развитие ребёнка. В силу 

своей универсальности они являются наиболее предпочтительным развивающим материалом, 

позволяющим разнообразить процесс обучения дошкольников. Основой образовательной 

деятельности с использованием LEGO – технологии является игра – ведущий вид 

деятельности в дошкольном возрасте. LEGO - позволяет учиться играя и обучаться игре.  

Игры – исследования с образовательными конструкторами стимулируют у детей 

интерес и любознательность, развивают способность к решению проблемных ситуаций, 

умение исследовать проблему и анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать идею, 

планировать её решение и реализовывать, а так же расширять активный словарь детей 

(техническими терминами и пр.).  

          Образовательные конструкторы многофункциональное оборудование их можно 

использовать по пяти областям ФГОС: развитие речевое, познавательное, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое. Кроме этого, LEGO – 

конструирование и робототехника позволяют заложить на этапе дошкольного детства 

начальные технические навыки, заложить фундамент профессиональной ориентации по 

пропагандепрофессий инженерно – технической направленности, остро востребованных 

сегодня. 

Конструкторы LEGО построены по принципу от простого к сложному, идея усложнения, 

смысловая нагрузка, знания, обладают такими свойствами как стремление к бесконечности.  

 LEGO способствует:  

      1. Развитию у детей сенсорных представлений (цвет, форма, размер…).  

      2. Развитию и совершенствованию высших психических функций: памяти, внимания, 

мышления   (анализа, синтеза, классификации, обобщения).  

      3. Развитию мелкой моторики.  

      4. Сплочению детского коллектива, формированию навыков сотрудничества (принятие 

совместных решений, задач, распределение ролей…).  

      5. Развитие речи (монологической, диалогической, словарного запаса…).  

      6. Развитию детского творчества  

Основные принципы работы с LEGO:  
        • доступность и наглядность  

         • последовательность и систематичность  

         • учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей  

              Позволяет ребёнку работать в удобном для него темпе, создавать новые сюжеты и 

модели. Позволяет формировать способность воспринимать внешние свойства предметного 

мира; формировать первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего 



мира, об их свойствах и отношениях. Позволяет реализовывать самостоятельные творческие 

решения, создавая новые конструкции и модели. Способствует развитию крупной и мелкой 

моторики.  На основе выше изложенного, остро ощущается необходимость организации 

работы по развитию технического творчества и первоначальных технических навыков у детей 

дошкольного возраста, в рамках программы дополнительного образования «Мир LEGO».  
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