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                                                   Введение 

LEGO – одна из самых известных и распространённых ныне педагогических 

систем, широко использующая трёхмерные модели реального мира и предметно-игровую 

среду обучения и развития ребёнка. Перспективность применения LEGO - технологии 

обусловливается её высокими образовательными возможностями: 

многофункциональностью, техническими и эстетическими характеристиками, 

использованием в различных игровых и учебных зонах. С помощью LEGO - технологий  

формируются учебные задания разного уровня – своеобразный принцип обучения «шаг за 

шагом». Каждый ученик может и должен работать в собственном темпе, переходя от 

простых задач к более сложным. 

Цель и задачи работы: Ознакомление слушателей курсов повышения квалификации 

с методами и приемами работы по развитию конструкторских способностей у младших 

школьников по средствам ЛЕГО - конструирования. 

1. Дать представление педагогам дополнительного образования (педагогам-

организаторам) о ЛЕГО - конструировании. 

2. Познакомить с методами и приемами проведения занятий по ЛЕГО - 

конструированию. 

3. Распространение и передача педагогического опыта с применением конструктора 

LEGO для развития конструкторских способностей у младших школьников. 

Основой современных образовательных стандартов является формирование 

базовой компетентности современного человека: информационной, коммуникативной, 

самоорганизация, самообразование.  Государственные образовательные стандарты нового 

поколения требуют применения новых педагогических технологий. Главным отличием 

принятых стандартов является ориентация образования на результат на основе системно-

деятельностного подхода. Чтобы ребенок развивался, необходимо его вовлечь в 

деятельность. Образовательная задача заключается в создании условий, которые бы 

спровоцировали детское действие. Такие условия легко реализовать в образовательной 
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среде LEGO. 

  Одной из значимых составляющих развивающей предметной среды детства 

являются игрушки. В настоящее время в учреждениях начального образования 

существуют благоприятные  возможности для решения задач, связанных с развитием 

творческой направленности ребёнка.  

     Дети рождают новые идеи, воплощая в реальность то, что могло бы быть на 

самом деле. И помогают им в этом разнообразные наборы LEGO, которые создают 

питательную почву для игры, учёбы,  творчества, фантазии. 

    Что такое LEGO? Это универсальный конструктор, который имеет ряд 

преимуществ перед другими видами конструкторов: уникальная пластмасса, большое 

разнообразие деталей, яркость, качество, безопасность, эргономичный, свобода в выборе 

тематик, что вызывает со стороны детей большой интерес именно к этому конструктору. У 

легоконструирования нет  возрастных ограничений,  дети имеют  возможность продолжать 

занятия этим видом деятельности, усложняя и совершенствуя  свои умения. 

    Основным видом деятельности учащихся является игра. Работа с конструктором  

LEGO позволяет младшим школьникам в форме познавательной игры узнать многие 

важные идеи и развить необходимые в дальнейшей жизни навыки. Происходит знакомство 

с окружающим миром посредством игры и творчества. Особенности конструктора LEGO, 

его высокое качество позволяют детям воплотить  самые разнообразные проекты, работая 

по своему замыслу и в своём темпе, самостоятельно решая поставленную задачу, видеть 

продукт своей деятельности, конструировать свои пространства, в которых можно с 

удовольствием играть, изменять и совершенствовать. 

 В процессе решения практических задач  и поиска оптимальных решений 

младшие школьники осваивают понятие баланса конструкции, её оптимальной формы, 

прочности, устойчивости, жесткости и подвижности. Знания ребята закрепляют, строя 

замки и крепости, играя в космонавтов и создавая космические корабли, они узнают о 

невесомости, спутниках, кометах. Так в непринужденной игровой форме, подбираю 

нужную по размеру, форме и цвету деталь, учащиеся закрепляют понятия, учатся считать, 

сравнивать, анализировать. Такие занятия расширяют кругозор ребенка, развивают его 

речь, а также происходит концентрирование внимания на конкретной конструкции. 

Деятельность, связанная с конструктором LEGO развивает у детей мелкую моторику, 

пространственное мышление, воображение, фантазию, эстетические представления, 

умение рассуждать и рассказывать. 

 

 



Занятие «ЛЕГО -  конструирование» 

«Домик для LEGO - человека» 

Цель: научить детей индивидуальному и совместному конструированию. 

Задачи: 

1. закреплять представление о строительных деталях, их свойствах; 

создавая собственную модель, определять назначение частей предметов, их 

пространственное расположение; 

2.  развивать творческую активность и воображение ребенка, желание 

включаться в творческую деятельность; 

3. совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в 

группе. 

Материалы и оборудование: экран, конструктор «LEGO»; презентация.  

Формы и методы проведения занятия: беседа, игра, самостоятельная 

(практическая) работа, информационные технологии (демонстрация презентации), 

рефлексия. 

Планируемый результат: 

 Дети умеют конструировать по образцу и по собственному замыслу; 

 Дети выполнили задания, развивающие мелкую моторику рук; 

 Дети выполнили задания в группе, взаимодействуя друг с другом. 

Используемые технологии: 

- на основе целеполагания, работы в группах, рефлексии (использование 

деятельностного подхода); 

- на основе активизации деятельности воспитанников (использование игровых 

приемов); 

- здоровьесберегающие технологии (использование ритмических движений). 

 Ход занятия  

I. ОРГМОМЕНТ 

Приветствие: 

Ну, ребята, чур, молчок, 

Начинается урок. 

Будем вместе мы опять 

Думать, строить, сочинять. 

Будем отвечать активно, 

Хорошо себя вести, 

Чтобы гости дорогие. 



Захотели вновь прийти! 

Ребята, когда сегодня утром шла к вам, я увидела шарик с конвертом, на котором 

было написано «Ребятам из творческого объединения «LEGOконструирования»». Давайте 

его откроем и прочитаем. 

 Дорогие ребята, я LEGO - человек из волшебной страны LEGO. Ночью у нас был 

сильный ураган. Когда утром мы проснулись, то увидели, что все домики разрушены и 

теперь нам негде жить. Просим вас помочь нам построить новые дома, которые защитят 

нас от ветра и дождя. Спасибо. 

Ребята мы поможем LEGO – человеку построить домики? (ответы детей) 

Прежде чем мы приступим к строительству домиков давайте с вами вспомним, из 

каких LEGO деталей можно построить дом? (ответы детей) Молодцы! 

Ребята, перед вами LEGO платформа, расположите в верхнем правом углу – синий 

кирпичик  2 х 3 . В нижний левый угол – желтый кирпичик 1 х 2, в центр – серую 

пластину 1 х 6, в верхний левый угол – зеленый кирпичик 2 х 6, в нижний правый угол – 

красную пластину 1 х 4. 

Проверяем.  Что находится в верхнем правом углу? В нижнем левом углу? У кого 

по другому? (спросить у детей как и где расположены детали). 

II. ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ 

Сегодня мы будем строить  дом для LEGO -человека. 

Ребята, какими мы с вами должны быть чтобы выполнить это задание? (ответы 

детей) 

Внимательными, наблюдательными, изобретательными!! 

III. ФИЗМИНУТКА 

Но сначала предлагаю отдохнуть. Встали.  

LEGO - умная игра, (пальчики сжимаем) 

Завлекательна, хитра (руки в стороны). 

Интересно здесь играть, (круговорот рук) 

Строить, составлять, искать! (лесенка, хлопок, очки) 

Приглашаю всех друзей (руками зовем к себе) 

«LEGO» собирать скорей. 

Отдохнули, садимся на свои места. 

IV. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Я вам предлагаю создать  модель домика для LEGO -человека.  

Для этого, нам нужно распределиться на две группы. Предлагаю вам выбрать из 

мешочка деталь конструктора определённого цвета, который укажет вам вашу команду. 



Для хорошей слаженной работы в группе, мы должны определить порядок работы. 

1. Обсудить в группе, каким будет  домик; 

2. Выбрать нужные детали; 

3. Договориться в группе, кто какую часть дома и  будет строить; 

4. Собрать  домик; 

5. Представить свой домик и рассказать о нём. 

Можете приступать к выполнению задания. На слайде  можно посмотреть 

примерные образцы. 

Стоп - игра! 

Начинаем защиту! 

1 группа расскажи, что вы моделировали? (кто, за что отвечал и т.д.) 

Затем приглашается капитан второй команды. 

Садитесь. 

Молодцы! Каждая команда работала по плану и справилась с заданием. 

Выполнили задачу? Давайте оценим себя! 

V. РЕФЛЕКСИЯ «Домик настроения» 

Ребята, у вас на столах LEGO - человечки, а у меня  3 домика. Оцените наше 

занятие, если понравилось, прикрепите человечка к красному домику, если что-то не 

понравилось к желтому, а если не понравилось к коричневому. 

Спасибо, ребята за работу. Вы были очень внимательны на занятии, соблюдали 

порядок, все правильно выполняли. LEGO – человечки будут очень рады, что у них 

появились новые дома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение  

LEGO позволяет детям ощутить себя настоящими изобретателями, позволяет 

развить конструкторскую смекалку и фантазию, формировать логическое мышление. 

Из цветных частей конструктора можно сделать множество различных игрушек, 

если надоела одна, ее можно переделать в другую игрушку. Для этого надо лишь немного 

фантазии и труда. Занятие по ЛЕГО - конструированию способствует творческому 

формированию детей, развитию познавательных навыков,  умению самостоятельно 

создавать модель из деталей конструктора LEGO . 
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