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Лего-конструирование как средство формирования представлений о 

достопримечательностях ХМАО-Югры у детей старшего дошкольного 

возраста 

В связи с введением Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) возникла необходимость 

разработки новых образовательных технологий, соответствующих принципам 

развивающегося образования, интеграции образовательных областей, 

решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

ребенка. На наш взгляд, эффективная предметно – пространственная среда 

развития и обучения ребенка создается в том числе и при помощи «Лего» - 

технологий. Занятия с конструкторами разных типов в настоящее время 

являются обязательной составляющей учебно – воспитательного процесса   в 

ДОО. 

Конструирование в ФГОС определено как компонент обязательной части 

программы, вид деятельности, способствующей развитию исследовательской 

и творческой активности детей, а также умений наблюдать и 

экспериментировать. 

Название конструктивной деятельности происходит от латинского слова 

constructio - построение. Проблему развития конструктивной деятельности 

детей дошкольного возраста рассматривали: Л.А.Венгер, В.С. Мухина, Н.Н. 

Поддъяков, Г.А. Урунтаева, В.Г. Нечаева, З.В. Лиштван, А.Н. Давидчук, Л.А. 

Парамонова, Л.В. Куцакова. 

В отечественной педагогике и психологии понятие "детское 

конструирование" трактуется по-разному:  

Таблица № 1 

 Л.А 

Парамонова 

Создание модели, построение, приведение в 

определенный порядок и взаимоотношение различных 

отдельных предметов, частей, элементов. Детское 

конструктивное творчество -  это деятельность, в которой 



создается нечто новое для ребенка, это средство 

отражения окружающего мира и выражения отношения к 

нему. 

Л.А.Венгер,        

В.С. Мухина 

Один из продуктивных видов деятельности дошкольника, 

предполагающий создание конструкции по образцу, 

условиям или собственному замыслу. 

В.Б. 

Косминская, 

Е.И. Васильева,  

Р.Г. Казакова 

Деятельность, в которой дети создают из различных 

материалов (бумаги, картона, дерева, специальных 

строительных наборов и конструкторов) разнообразные 

игровые поделки. 

З.В. Лиштван Деятельность, тесно связанная с игрой и отвечающая 

интересам детей, а также создание различных построек из 

строительного материала, изготовление поделок и 

игрушек из бумаги, картона, дерева и т.п. 

Г.А. Урунтаева Процесс сооружения построек, в которых 

предусматривается взаимное расположение частей и 

элементов, а также способы их соединения. 

В настоящее время специалисты в области педагогики и психологии 

уделяют особое внимание детскому конструированию. Не случайно в 

современных программах по дошкольному воспитанию эта деятельность 

рассматривается как одна из ведущих. Проанализировав содержание основной 

общеобразовательной программы «Развитие» Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко и 

др.  мы видим, что в данной программе большое внимание уделено 

художественному и техническому конструированию. Конструированию в 

программе посвящен отдельный раздел, поскольку оно занимает важное место 

в педагогическом процессе. Основная цель работы педагога по программе 

состоит в использования конструирования для общей подготовки ребенка к 

жизни, для развития у него наиболее общих психических свойств и 

способностей, присущих людям: умение точно воспринимать окружающий и 

предметный мир, понимать его особенности, выделять существенные свойства 



предметов,  устанавливать связь и зависимости между ними, выражать свое 

отношение к окружающему, планировать свои действия, согласовывать их с 

действиями других людей, прогнозировать их результаты, управлять своим 

вниманием и поведением, проявлять творческую активность и др. 

Современная дошкольная педагогика одним из эффективных средств 

формирования начал патриотизма считает игру. Ее особое значение состоит в 

том, что она способствует воспитанию определенного отношения ко всему 

окружающему, к явлениям общественной жизни. Поскольку в детской игре 

своеобразно отражается окружающая действительность, игра может быть 

насыщена социальным содержанием. В ней ребенок искренне, 

непосредственно выражает свои мысли и чувства – симпатию к героям войны 

и т.д. 

В игре ребенок приобщается к великим событиям современности. Как 

отмечает А.К. Бондаренко, представления детей о Родине, особенностях труда 

не только уточняются, закрепляются в игре, но и обогащаются, творчески 

перерабатываются и впоследствии становятся основой их поведения и 

убеждений. 

В настоящее время происходит глобальный пересмотр принципов 

дошкольного образования. В системе образования детей дошкольного 

возраста появились новые игры и развлечения.  Одним из таких современных 

методов мы считаем совместную (дошкольники, педагоги и родители) 

интеграционную деятельность – «Лего» - конструирование. «Лего» – 

уникальный конструктор: из его деталей можно построить как башню, высота 

которой будет отмечена в Книге рекордов Гиннесса, так и робота, способного 

производить замеры освещенности и температуры окружающего 

пространства или сортировать предметы по соответствующим корзинам. 

Конструирование в дошкольном возрасте, на ряду с развитием навыков в 

продуктивной деятельности, способствует формированию познавательного 

интереса, навыков экспериментирования и моделирования с разными 

материалами, развивает творческую активность, формирует представления об 



объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях. Конструирование 

может быть техническим, если речь идет о создании заданных конструкций, и 

художественным, если задача дошкольника – выразить собственное видение 

объекта, показать свое представление о нем. 

Сейчас очень часто в дошкольных образовательных организациях 

развивают такие направление как, легоконструирование и робототехника. 

Открываются кружки по робототехнике и конструированию, создаются 

легоцентры и легокабинеты, в группах создается РППС, оснащенная 

разнообразными Лего-конструкторами, с помощью которых дети могут 

собрать самые разнообразные сооружения. Дошкольникам очень интересен 

Лего-конструктор, он яркий, красочный и очень удобный. В наборы Лего-

конструктора помимо основных деталей входят дополнительные предметы, 

которые помогают детям обыгрывать постройки.  

Применение Лего-конструирования способствует: 

-Развитию и совершенствованию высших психических функций 

(внимания, памяти, мышления, делается упор на развитие мыслительных 

процессов, анализ, обобщение, синтез) 

-Развитию у дошкольников сенсорных представлений, поскольку 

используются детали разной формы, окрашенные в основные цвета. 

-Развитию мелкой моторики. 

-Сплочению детского коллектива, формированию чувства симпатии к 

друг другу, т. к. дети учатся совместно решать поставленные задачи. 

-Развитию речи. 

Работа с Лего-конструктором позволяет детям в ходе познавательной 

игры узнать многие важные идеи и развить необходимые в дальнейшей жизни 

навыки. Происходит знакомство с окружающим миром посредством игры и 

творчества. Например, педагог предлагает определенную тему, связанную с 

градостроительством, а дети конструируют на заданную тему. Для 

формирования представлений с архитектурными памятниками и 

достопримечательностями можно использовать конструкторы Лего-Город и 



Лего-Архитектура при помощи, которых можно познакомить детей не только 

с шедеврами мировой архитектуры, но и воссоздать архитектурные 

достопримечательности ХМАО-Югры. Сургутский Биг Бен является почти 

точной копией Лондонской достопримечательности, а так как     компанией 

«LEGO Group» разработана серия конструкторов Лего-Архитектура, в 

которую входит и Английский Биг Бен, педагогам будет несложно 

познакомить детей с этой достопримечательностью.  В процессе игр 

необходимо использовать не только Лего-конструктор но и фотографии, 

открытки, слайды с видами различных мест города и округа, детские игрушки, 

виртуальные экскурсии.  

Работая над формированием представлений о достопримечательностях 

ХМАО-Югры педагогу на помощь могут прийти конструкторы Лего-Сити, 

Лего-Техник и Лего-Джунгли, а также Лего-Вокруг света из серии Лего-

Дупло. Например, для ознакомления детей с жемчужиной ХМАО-Югры 

Биатлонным центром в городе Ханты-Мансийске можно использовать 

конструктор Горнолыжный курорт, а формирую представления о 

достопримечательности города Нефтеюганска, КВЦ «Усть-Балык», педагоги 

могут использовать конструктор Лего-Деревенька. Деревянные постройки – 

дома, олицетворяют историческое прошлое города. 

Мы считаем, что Лего-конструктор – это игрушка для детей, которая в 

детских руках превращается в инструмент. Лего-конструирование 

стимулирует стремление детей к совместному исследованию окружающего 

мира и обучению в процессе игры. Безопасные и долговечные наборы Лего-

конструктора, способствуют развитию детей с разным уровнем знаний и 

умений, позволяя им сформировать социальные навыки сотрудничества и 

взаимодействия с окружающим миром. 

Необходимость использования «Лего – конструирования» в обучении 

детей дошкольного возраста неоспорима. То, что дети обучаются «играючи», 

заметили и доказали отечественные психологи и педагоги (Л.С.Выготский, 

В.В.Давыдов, А.В.Запорожец и др.) доказали, что творческие возможности 



детей проявляются уже в дошкольном возрасте и развитие их происходит при 

овладении общественно выработанными средствами деятельности в процессе 

специально организованного обучения. Исследования Л.П. Лурия, Н.Н. 

Поддьякова, А.Н. Давидчук, Л.А. Парамоновой показывают, что 

конструирование предметов из легодеталей - является великолепным 

средством для интеллектуального развития дошкольников, обеспечивающее 

интеграцию различных видов деятельности.  

В помощь педагогам ДОО, Е.В. Фешиной было разработано 

методическое пособие «Лего – конструирование в детском саду». Методику 

своей работы автор строит так, чтобы в процессе деятельности у детей 

формировалась активность, самостоятельность, наблюдательность, 

любознательность, находчивость и умение работать в коллективе. 

Начиная с конструирования простых фигур, ребёнок совершенствует 

свои навыки, видя свои успехи, становится более уверенным в себе и 

переходит к более сложному этапу обучения. Важно чаще предлагать детям, 

такие конструкторские задачи, которые заставляли бы их мыслить, изобретать. 

А если деятельность ребёнка носит творческий характер, она заставляет его 

думать, становиться привлекательной и позволяет открывать в самом себе 

новые возможности, а это является сильным и действенным стимулом к 

занятиям по лего-конструированию. 

У детей необходимо воспитывать художественный вкус. Они должны 

уметь симметрично и красиво располагать постройку. Задача состоит в том, 

чтобы развивать воображение, самостоятельность, творческую активность, 

смекалку. При отсутствии обучающего руководства со стороны педагога 

творческая активность в строительных играх может уйти в область речевой 

активности. В результате сооружение не отражает всего того, о чем говорит 

ребенок, оно далеко от тех замыслов, которые побуждали его к стройке. 

Обучение дает возможность направить работу воображения по пути не 

пустого фантазирования, непосредственно претворения творческих 

строительных замыслов в деятельность с практическим результатом. 



Эффективность обучения зависит и от организации конструктивной 

деятельности, проводимой с применением следующих методов:  

- Объяснительно-иллюстративный - предъявление информации 

различными способами (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, 

демонстрация, работа с технологическими картами и др.);  

- Эвристический - метод творческой деятельности (создание творческих 

моделей и т.д.);  

- Проблемный - постановка проблемы и самостоятельный поиск её 

решения детьми;  

- Программированный - набор операций, которые необходимо 

выполнить в ходе выполнения практических работ (форма: компьютерный 

практикум, проектная деятельность);  

- Репродуктивный - воспроизводство знаний и способов деятельности 

(форма: собирание моделей и конструкций по образцу, беседа, упражнения по 

аналогу);  

- Частично - поисковый - решение проблемных задач с помощью 

педагога;  

- Поисковый – самостоятельное решение проблем;  

- Метод проблемного изложения - постановка проблемы педагогом, 

решение ее самим педагогом, соучастие ребёнка при решении;  

- Метод проектов - технология организации образовательных ситуаций, 

в которых ребёнок ставит и решает собственные задачи, и технология 

сопровождения самостоятельной деятельности детей.  

Таким образом, проектно-ориентированное обучение – это 

систематический учебный метод, вовлекающий ребёнка в процесс 

приобретения знаний и умений с помощью широкой исследовательской 

деятельности, базирующейся на комплексных, реальных вопросах и 

тщательно проработанных заданиях 

Работая с детьми старшего дошкольного возраста, для решения практико-

ориентированных задач применяются такие виды конструирования как:  



- Конструирование по модели (А.Н. Миренова). В данном случае 

ребенку предоставлен не образец с подробным описанием его конструкции, а 

модель без подробного описания. Детям предстоит самим определить такие 

способы конструирования модели, чтобы конечный результат был 

максимально приближен к заданному. Такие задания более сложны и 

развивают у ребенка способности, связанные с самостоятельным поиском 

решений.  

- Конструирование по условиям (Н.Н. Поддьяков). Еще более сложная 

задача, так как детям, вообще, не предлагается образец, а задаются условия, 

которые, как правило, описывают “для чего” необходима конструкция и какие 

функции она выполняет. Выполнение задания развивает умение ребенка 

самому определять методы решения разнообразных задач, творческое и 

логическое мышление и интеллект.  

- Конструирование по чертежам и схемам (С. Лоренсо, В.В. 

Холмовская). Развивает познавательные и интеллектуальные способности, так 

как ребенку предстоит воссоздать из графического представления на схеме 

реальную модель, что положительно сказывается на способностях ребенка к 

абстрактному мышлению.  

- Конструирование по замыслу (Н.Н. Поддьяков). Позволяет детям 

применить уже полученные навыки, самостоятельно принимая решения и 

придумывая способы воплощения замысла. В данной форме детям 

предлагается проявить большую самостоятельность.  

- Конструирование по теме (Н.Н. Поддьяков). Детям дается почти 

полная свобода в создании и воплощении замыслов, в поисках способов и 

решений, ограниченная только заданной тематикой. Такая форма часто 

применяется для закрепления полученных знаний и развития опыта 

конструирования, творческого и абстрактного мышления. 

Для детей характерно стремление к самостоятельной творческой 

активности. Это стремление проявляется в различных видах деятельности, в 

том числе и в играх со строительным материалом. Недаром К.Д. Ушинский 



видел ценность игры именно в том ,что в ней ребенок впервые чувствует себя 

самостоятельным. Активность ребенка следует направлять и развивать 

постоянно, так как именно она является основой для развития инициативной, 

творческой личности, для развития в дальнейшем высших форм воображения. 

Особенно резко обнаруживается разница в умении проявлять творческую 

инициативу и активность у детей старшего дошкольного возраста, до и после 

обучения конструирования. При этом в работах детей нет штампа. Усвоение 

основных приемов работы с «Лего» - конструктором помогает каждому 

проявлять свою индивидуальность. 

Подводя итоги мы можем утверждать, что одним из средств 

формирования представлений о достопримечательностях ХМАО-Югры у 

детей старшего дошкольного возраста может является продуктивная 

деятельность детей а в частности Лего-конструирование. Конструктор Лего 

обладает качествами, которые позволяют проводить занятия очень интересно 

и с большой пользой, развивать личностные качества, интеллектуальный и 

творческий потенциал, формировать представления о 

достопримечательностях округа. Главное условие деятельности – дети 

должны видеть необходимость, не бесполезность своих усилий.  Несмотря на 

распространённость этого вида конструктора, широкое использование его в 

образовательной практике ДОО, методические и теоретические аспекты 

работы с Лего-конструктором в настоящий момент недостаточно разработаны, 

хотя отдельные аспекты применения Лего-конструктора в обучении 

конструктивной деятельности нашли отражение в ряде научных работ. По 

решению проблемы формирования представлений о достопримечательностях 

ХМАО-Югры мы предлагаем использовать конструкторы Лего. Игры с «Лего» 

-конструкторами выступают способом исследования и ориентации ребёнка в 

реальном мире, пространстве и времени. Конструктор помогает воплощать в 

жизнь свои задумки, строить и фантазировать, увлечённо работая и видя 

конечный результат, расширяя представления об окружающем мире. Опыт, 



получаемый ребёнком в ходе «Лего» - конструирования, незаменим в плане 

формирования и умения и навыков исследовательского поведения. 
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