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Методика освоения .
1этап. Изучение технологии соединения деталей (инструкция по 
сборке)
2 этап. Сбор простых конструкций по образцу.
3этап. Знакомство с языком программы и пиктограммы, правила 
программирования в компьютерной среде.
4 этап. Усовершенствование предложенных моделей с более 
сложными конструкциями.



Цель лего-конструирования.
- содействие развитию у детей дошкольного 

возраста
способностей к техническому творчеству, 
предоставление 
им возможности творческой самореализации.
Формирование инженерного мышления.



Задачи по лего-конструированию для младшего дошкольного возраста (2-4года).
• Учить различать и правильно называть детали Лего-конструктора «Дупло» (кирпичик, 

клювик, мостик, основа машины, полукруг, овал и т. д.);
• Знакомить с элементарными умственными операциями анализа построек по таким 
параметрам: форма, величина, цвет деталей, учить сравнивать предметы;
• Создавать простейшую конструкцию по образцу и оговорённым условиям, 
например, забор для фермы, гараж для машинки;
• Пополнять словарь новыми словосочетаниями: длинная (короткая), широкая (узкая) 
дорожка синего цвета;
• Развивать мелкую моторику и зрительную координацию в процессе крепления 
деталей конструктора.
Рекомендация. С малышами 3–4 лет используются Лего-наборы с крупными 
элементами и простыми соединениями деталей.



Задачи по лего-конструированию для среднего дошкольного возраста 
(4-5 лет).

• Формировать знания о симметрии, пропорциях, понятии части и целого;
• Учить конструированию с использованием Лего-карточек;
• Запоминать и свободно использовать в речи названия Лего-деталей.
Рекомендация. В средней группе конструирование усложняется,  
используются элементы конструктора среднего размера, применяются 
более сложные варианты соединения  деталей. С детьми 4–5 лет 
применяются схемы, фото и картинки с изображениями  моделей. 
Созидательная деятельность осуществляется по теме, образцу, замыслу 
и простейшим условиям.



Задачи по лего-конструированию для детей  старшего и подготовительного 
к школе возраста (5-7 лет).

• Стимулировать детское техническое творчество;
• Обучать моделированию по чертежу и собственному замыслу;
• Формировать умение самостоятельно решать технические задачи;
• Познакомить с основами компьютерного моделирования.
Рекомендация. В работе со старшими дошкольниками можно использовать 
усложнённые модели из мелких деталей. В 6–7 лет для технического 
творчества предлагаются разнообразные виды Лего-конструкторов. В работе 
со старшими дошкольниками можно использовать задания в виде 
графических схем, усложнённые модели будущих построек, работу по 
замыслу, условиям, разнообразные тематические задания.



Методы обучения.
Проектный метод обучения
Исследовательский метод
Групповая и индивидуальная работа
Информационно-коммуникативные технологии.
Приёмы:
Вступительная беседа;
Проблемная ситуация;
Сюжетно-ролевая игра. 
Дидактическая игра: «Найди деталь, как у меня»; «Построй с закрытыми глазами»;
«Найди такую же постройку, как на карточке»; «Разложи по цвету»; «Собери фигурку по 
памяти» (из 4–6 деталей).



Формы организации обучения.
Конструирование по образцу, в основе лежит подражательная деятельность, -важный обучающий этап, 
где можно решать задачи, обеспечивающие переход детей к самостоятельной поисковой деятельности 
творческого характера. 
Детям предлагают образцы построек, выполненных из деталей строительного материала и 
конструкторов, и показывают способы их воспроизведения. Данная форма обучения обеспечивает детям 
прямую передачу готовых знаний, способов действий, основанных на подражание.
Конструирование по модели – усложнённая разновидность конструирование по образцу. Детям в 
качестве образца предъявляют модель , скрывающую от ребёнка очертание отдельных её элементов. Эту 
модель дети должны воспроизвести из имеющегося у них строительного материала. Таким образом, им 
предлагают определённую задачу, но не дают способа решения. Постановка таких задач –эффективное 
средство активизации их мышления.
Конструирование по условиям – эта форма обучения способствует развитию творческого 
конструирования, у детей формируется умение анализировать условия и на основе этого анализа строить 
практическую деятельность сложной структуры. Не давая детям, образца постройки, рисунков и способов 
её возведения, определяют лишь условия, которым постройка должна соответствовать и которые, как 
правило, подчёркивают практическое её назначение. Задачи конструирования выражаются через условия 
и носят проблемный характер, поскольку способы их решения не даёт.



Конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам. Моделирующий характер самой 
деятельности, в которой из деталей строительного материала воссоздаются внешние и отдельные 
функциональные особенности реальных объектов, создаёт возможности для развития внутренних 
форм наглядного моделирования. В результате такого обучения у детей формируются мышление и 
познавательные способности. 
Конструирование  по замыслу –это форма не средство обучения детей созданию замыслов, она лишь 
позволяет самостоятельно и творчески использовать знания и умения, полученные ранее. Эта форма 
обладает большими возможностями для развёртывания творчества детей и проявления их 
самостоятельности: они сами решают, что и как будут конструировать.
Конструирование по теме. Детям предлагают общую тематику конструкций, и они сами создают 
замыслы конкретных построек, выбирают материал и способы их выполнения. Эта распространённая в 
практике форма конструирования очень близка по конструированию по замыслу- с разницей, что 
замыслы детей здесь ограничиваются определённой темой. Основная цель- актуализация и 
закрепление знаний и умений.



Рефлексия постройки детьми.
- Что мы сделали?

- Какие детали?
- Как это делали?



Этот город для зверят, 
Сотни клеток в нём стоят.
Живут рядом лев и кошка.
Лиса, заяц, енот-крошка, 

Обезьянка, попугай
Что за город-отгадай!

(Зоопарк)

Практическая часть



Зоопарк

1группа педагогов: Построить зоопарк: вход, касса, вольеры для животных и их оборудовать. 
2 группа педагогов: Построить животных для «LEGO зоопарк», используя  алгоритмы.
3 группа педагогов: Построить зону отдыха для детей по образцу.


