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Развитие дошкольного образования, его переход на новый качественный 

уровень не могут осуществляться без разработки и внедрения инновационных 

технологий. Мы – педагоги должны находиться в постоянном 

профессиональном саморазвитии, изучать эффективные практики работы с 

детьми, внедрять в образовательный процесс новые педагогические 

технологии. 

С сентября 2017 г. с детьми моей группы я начала апробацию новой 

образовательной технологии «LEGO-конструирование и робототехника», с 

целью выявления интереса у детей к техническим видам творчества и 

отношения родителей к новому виду деятельности. 

 

В процессе занятий конструированием решаются такие задачи, как: 

развитие мелкой моторики рук; обучение быстрому и правильному 

ориентированию в пространстве; получение математических знаний о счете, 

форме, величине, пропорции, симметрии; расширение представлений об 

окружающем мире и многие другие. 

Занимаясь с детьми робототехникой, мы не ставим перед собой задачу 

научить детей программировать роботов. Нам важно дать понять детям, что 

они могут конструировать по собственному замыслу, а так же по образцу. 

Привести в действие модели собственной сборки.  



     

 

LEGO-конструкторы предоставляют средства для достижения целого 

комплекса образовательных задач: развитие словарного запаса и навыков 

общения при объяснении работы модели; установление причинно-

следственных связей; анализ результатов и поиск новых решений; 

экспериментальное исследование; развитие логического и ассоциативного 

мышления, воображения, фантазии, памяти. 

 

 
 

В заключение хочется отметить, что актуальность LEGO-

конструирования и робототехники значима в свете внедрения ФГОС, так как 

является отличным средством для интеллектуального развития дошкольников 

и обеспечивает интеграцию образовательных областей, позволяет педагогу 

решать воспитательные, развивающие и образовательные задачи в единстве и 

в режиме игры с включением экспериментальной и исследовательской 

деятельности. У детей формируются познавательная активность, 



любознательность, конструктивные способности, развиваются навыки 

общения и сотворчества. 

В рамках ФГОС дошкольного образования педагогами решаются две 

важные задачи – формирование мотивации к деятельности и развитие 

творческой познавательной активности детей. В этом плане большое значение 

отводится образовательной робототехнике. 

 

 
 

 


