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Сегодня в наше современное техногенное время, социум вещает нам 

неизменно с помощью теле – радиосистем о важности развития инженерных 

способностей у детей. Проект «Уральская инженерная школа», основывает пе-

дагогических работников ДОО на важное в современном образовании, начи-

ная уже с дошкольного возраста развивать инженерное мышление, техниче-

ские способности у воспитанников. Вследствие этого зарождается необходи-

мость поиска и внедрения современных технологий и методик, которые бы 

были направлены на развитие технических и инженерных навыков. 

Изучив публикации интернет – ресурсов, а также педагогический опыт 

коллег я пришла к выводу, что применение Лего конструирования в образова-

тельной деятельности в полной мере соответствует задачам развития проекта 

«Уральская инженерная школа». В лего - технологии заложен огромный потен-

циал по формированию конструктивного детского творчества, который отли-

чается от остальных большим масштабом возможностей.  
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Актуальность применения Лего конструирования с воспитанниками обу-

словливает интеграцию образовательных областей, является отличным сред-

ством для интеллектуального развития дошкольников, дает возможность со-

четать воспитание, образование и развитие дошкольников в игровой форме; 

формирует познавательную активность детей, навыки общения и взаимного 

творчества; развивает мелкую моторику рук; приобщает детей к техническому 

творчеству и формированию инженерного мышления, а также первоначаль-

ных технических навыков.  

В своей работе с воспитанниками, применяю несколько направлений ис-

пользования Лего технологии, а именно: для конструктивно – игровых целей, 

созданные с помощью Лего конструктора постройки дети используют в сю-

жетно – ролевых играх; для развития речевого творчества; активно применяем 

лего конструктор в дидактических играх и упражнениях. 

С целью создания благоприятных условий для внедрения лего – техноло-

гии в образовательную деятельность, целесообразно организовать лего центр 

в группе, в котором будут располагаться разновидности конструктора лего. 

Модели из конструкторов Лего могут применяться детьми в качестве до-

полнительного материала в сюжетно – ролевых играх как предметы – замести-

тели.  

В рамках работы над проектом «Уральская инженерная школа», уместно 

разработать технологические карты построения моделей из конструктора лего 

и методические рекомендации по работе с лего-конструктором для педагогов. 

Лего-технология интересна тем, что, строясь на интегрированных принци-

пах, объединяет в себе элементы игры и экспериментирования. Игры ЛЕГО вы-

ступают способом исследования и ориентации ребенка в реальном мире, про-

странстве и времени. Целенаправленно способствует укреплению здоровья 

детей занятия по ЛЕГО-конструированию.  
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В силу своей педагогической универсальности ЛЕГО-технология служит 

важнейшим средством развивающего обучения в образовательных учрежде-

ниях.  
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