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1.ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

1.1.Пояснительная записка 

 

Дополнительная образовательная программа «Лего» создана для детей старшего 
дошкольного возраста с ОВЗ (далее программа)реализуется в соответствии с технической  
направленностью образования:  в возрасте 5-6 лет  у ребенка формируются  возможности 
для конструктивной деятельности, здесь же происходит прочное освоение 
разнообразных технических способов конструирования. При реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов в программе прослеживается  интеграция  
познавательного  развития, куда входит техническое конструирование и других 

образовательных областей. 

 

Актуальность программы обусловлена тем, что современные дети живут в эпоху 
активной информатизации и  раскрывает для старшего дошкольника мир и возможности 
конструирования из Лего. Сегодня обществу необходимы социально активные, 
самостоятельные и творческие люди, способные к саморазвитию.  Лего -конструирование 
больше, чем другие виды деятельности, подготавливает почву для развития технических 
способностей детей  с ОВЗ. 

Лего –конструирование объединяет в себе элементы игры с экспериментированием, а 
следовательно, активизирует мыслительно-речевую деятельность дошкольников, 
развивает конструкторские способности и техническое мышление, воображение и навыки 
общения, способствует интерпретации и самовыражению, расширяет кругозор, позволяет 
поднять на более высокий уровень развитие познавательной активности дошкольников с 
ОВЗ. 

Отличительные особенности программы: Программа модифицированная, 
разработанная на основе «Авторской  программы по дополнительному образованию 
кружок «ЛЕГО- мастер» для детей старшего дошкольного возраста. Автор: Федотова 
Татьяна Владимировна; была дополнена  программой «Лего-конструирование» автор: 
О.В. Мельниковой и федеральных государственных образовательных стандартов, 
адаптирована  для детей с ОВЗ, испытывающих трудности при изучении материала. 
Программа  состоит из разделов, объем, которых составляет от 1-8 часов, что позволяет 
детям с ОВЗ хорошо  освоить и  закрепить материал. Особое значение программа  имеет  
для совершенствования остроты зрения, точности цветовосприятия, тактильных качеств, 
развития мелкой моторики рук, формирования развития речи, восприятия формы и 
размеров объекта, пространства. 15 разделов на первом году обучения, и 22 раздела на 
втором году обучения с мультимидийным сопровождением, что помогает детям с ОВЗ 
наглядно продемонстрировать алгоритм создания моделей. 
   Адресат программы: Возраст обучающихся с 5-6 лет с ОВЗ (с тяжёлыми нарушениями 
речи, нарушениями опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными 
расстройствами эмоционально-волевой сферы,  с задержкой и комплексными 
нарушениями развития). Таким образом, самым главным приоритетом в работе с такими 
детьми является индивидуальный подход, с учетом специфики психофизического 
здоровья каждого ребенка. 
   

http://festival.1september.ru/authors/258-500-404
http://festival.1september.ru/authors/258-500-404


4 

 

Объем и срок освоения программы: Общее количество часов в год 72 учебных часов, на 
весь период обучения – 72 учебных часа. 
Объем программы: 72 часа; 
Срок реализации: 1 учебный год; 
Режим занятий: 2 раза в неделю, по 30 мин 

Формы обучения: очная, проводится по группам и индивидуально. 

 

1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Цель программы: развитие интеллектуально-творческого потенциала личности 
ребенка с ОВЗ через совершенствование его конструкторских способностей. 
Задачи программы:  
     Личностные: 

1. Осмысление своих действий при выполнении задания; 

2. Развитие любознательности, сообразительности при выполнении 
разнообразных заданий эвристического, проблемного характера; 

3. Развитие  самостоятельности, дисциплинированности, развитию терпения и 
упорства в достижении цели; 

4. Воспитание чувства ответственности, справедливости 

     Метапредметные: 
1. Развитие   интереса к моделированию и конструированию, стимулирование 

детского технического творчества; 

2. Обучение конструированию по образцу, чертежу, заданной схеме, по замыслу; 
3. Формирование  предпосылок учебной деятельности: умение и желание трудиться, 

выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью, доводить 
начатое дело до конца, планировать будущую работу; 

4. Адекватно воспринимать оценку педагога; 
5.  Воспитание аккуратности, соблюдение техники безопасности. 

     Образовательные: 
1. Моделировать, преобразовывать объект в модель; 
2. Составлять целое из частей, самостоятельно достраивать недостающие компоненты; 
3. Совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, коллективе; 

выявлять одарённых, талантливых детей, обладающих нестандартным творческим 
мышлением; 

4. Развивать мелкую моторику рук, стимулируя в будущем общее речевое развитие и 
умственные способности.  

1.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебный план:  
1 год обучения (5-6 лет) 

 

№  Тема Количество часов Формы 
аттестации/ 
контроля 

Всего  Теория  Практик
а 

1  Вводное занятие. История Лего. 
Ознакомление с техникой 
безопасности на занятиях по Лего. 

1 1   



5 

 

2 Ознакомительное занятие «Лего 
конструктор», знакомство с 
деталями, способом крепления, 
создание табличек о технике 
безопасности. 

1 1  Диагностика 

3 Арбуз. Новые способы крепления. 
Игра «Волшебный мешочек» 

1  1  

4 Угостим арбузом кукол.  
Игра «Чего не стало» 

1  1  

5 Виноград.  
Игра «Собери модель» 

1  1  

6 Разные ягоды. 
Игра «Что изменилось» 

1  1  

7 Овощи. Игра «Отгадай» 1  1  

8 Овощи. 
Игра «Найди деталь такую же, как 
на карточке» 

1  1  

9 Овощи. 
Игра «Запомни и выложи ряд» 

1  1  

10 Натюрморт из Лего 

Игра «Что изменилось» 

1  1 Выставка поделок 
«Что нам осень 
принесла» 

11 Мой дом. 
Из чего состоит дом. 
Мельникова с.34 Игра «Запомни 
расположение» 

1 1   

12 Конструирование квартиры и ее 
комнат. Мельникова Игра 
«Лабиринт» 

1  1  

13 Конструирование предметов 
мебели. Мельникова. Игра 
«Запомни расположение» 

1  1  

14 Новая мебель. 
Игра «Отгадай» 

1  1  

15 Многоэтажный дом. 1  1  

16 Детская площадка 1  1  

17 Украсим двор  у моего дома. Игра 
«Что изменилось» 

1  1  

18 Коллективная работа: 

 «Мой дом, мой двор» 

1  1 Выставка поделок «С 
чего начинается 
Родина?» 

19 Дикие животные Волк 

Игра «Чего не стало» 

1 1   

20 Волчья семья. 
Игра «Что изменилось» 

1  1  

21 Лиса 

Игра «Волшебный мешочек» 

1  1  

22 Лисья семья. 1  1  

23 Медведь. 1  1  



6 

 

24 Коллективная работа «Кто в лесу 
живет?» 

1  1 Выставка работ «Кто 
в лесу живет» 

25 Новый год Ёлочка. 
Игра «Что изменилось» 

1 1   

26 Ёлочка нарядная. 
Игра «Чего не стало» 

1  1  

27 Дед Мороз 1  1  

28 Дед Мороз с подарками. 1  1  

29 Снегурочка. 1  1  

30 Новогодние игрушки. 
Игра «Волшебный мешочек» 

1  1  

31 По замыслу «Новый год» 1  1  

32 Коллективная работа «Любимый 
праздник Новый год» 

1  1 Выставка поделок 
«Новый год» 

33 Сказка «Зимовье зверей» 1 1   

34 Большой дом для зимовья. 1  1  

35 Кабан. Баран 1  1  

36 Бык. Свинья 1  1  

37 Волки 1  1  

38 Коллективная работа по сказке 
«Зимовье зверей» 

1  1 Театрализация 
сказки «Зимовье 
зверей» 

39 Домашние животные. Корова 1 1   

40 Кошка 1  1  

41 Собака 

Игра «Волшебный мешочек» 

1  1  

42 Свинья с поросенком. 1  1 Выставка «Скотный 
двор» 

43 День защитника Отечества. 
Солдат. 

1 1   

44 Пограничник с собакой. 1  1 Выставка 
«Пограничник с 
собакой» 

45 Цветы для мамы 1 1   

46 Букет цветов 1  1 Выставка «Цветы 

для мамы» 

47 Моя семья 

Игра «Волшебный мешочек» 

1 1   

48 Моя мама 1  1  

49 Мой папа 

Игра «Волшебный мешочек» 

1  1  

50 Моя сестра, брат 1  1  
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51 

Мои бабушка и дедушка. 1  1  

52 Моя дружная семья гуляет в 
парке. 

1  1 «Моя дружная 
семья» выставка 

53 Космодром.  Ракета  1 1   

54 Ракета готовится к полету. 1  1  

55 Разные космические летательные 
аппараты 

1  1  

56 Коллективная работа 
«Космодром» 

1  1 Выставка 
«Космодром» 

57 Мой поселок. Улица моего 
поселка. 

1 1   

58 Моя машина 1  1  

59 Разные машины 

Игра «Волшебный мешочек» 

1  1  

60 Коллективная работа, 
обыгрывание «Машины едут по 
моему поселку»Игра «Волшебный 
мешочек» 

1  1 Выставка «Машины 
едут по моему 
поселку» 

61 День Победы. Мемориал «Вечный 
огонь» 

1 1   

62 Солдат 1  1  

63 Солдаты  1  1  

64 Коллективная работа: «Солдат у 
вечного огня» 

1  1 Выставка «День 
Победы» 

65 Бабочка 1 1   

66 Стрекоза 1  1  

67 Птичий двор. Гусь 1  1  

68 Утка с утятами 1  1  

69 Петушок 1  1 Выставка «Птичий 
двор» 

70 По замыслу 1  1 Итоговая 
диагностика 

71 По замыслу 1  1 Итоговая 
диагностика 

72 Итоговое занятие по замыслу. 

Создание собственных моделей, 
представление своей модели. 

1  1 Награждение, 
поздравление. 

Всего: 2 часа в неделю  - 72 часа в год при 36 учебных неделях 

 

 

 

Содержание учебного плана 1 год обучения 

 

Раздел 1. «История Лего» (2 часа) 
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Теория: Знакомство с историей создания Лего. Правила техники безопасности. 
Практика: «Техника безопасности в работе с конструктором Лего», создание табличек. 
 

Раздел 2. «Осень» (8 часов) 
Теория: Конструирование по схеме. Закрепление техники безопасности при работе с 

Лего–деталями.  
Практика: Выставка «Что нам осень принесла» 

Раздел 3. «Двор у моего дома» (8 часов) 
Теория: по образцу. Просмотр презентации. 
Практика: Выставка поделок «С чего начинается Родина?». 

 

Раздел 4. «Дикие животные» (6 часов) 
Теория: по схеме. Закрепление техники безопасности при работе с Лего–деталями.  
Практика: Выставка «Кто в лесу живет» 

 

Раздел 5. «Новый год» (8 часов) 
Теория: по условиям. Показать   новые способы соединения деталей. 
Практика: Выставка «Новый год» 

 
 

Раздел 6. «Сказка «Зимовье зверей» (6 часов) 
Теория: по образцу. Показать   новые способы соединения деталей. 
Практика: Театрализация сказки  
 

Раздел 7. «Домашние животные» (4 часа) 

Теория: по условиям. Учить   видеть конструкцию объекта, анализировать ее основные 
части, их   функциональное назначение. 
Практика: Выставка «Скотный двор» 

 

 

            Раздел 8.  «Пограничник с собакой». (2 часа) 
Теория: по образцу. Развивать   творческие навыки, терпение, патриотизм. 
Практика: Выставка «Пограничник с собакой» 

 

             Раздел 9.  «Цветы для мамы». (2 часа) 
Теория: посхеме.  
Практика: Рассказ о постройке. Выставка «Букет для мамы» 

 

             Раздел 9 .  «Моя семья». (6 часов) 
Теория: по замыслу 

Практика: Сюжетно-ролевая игра. 
 

             Раздел 10 .  «Космодром». (4 часа) 
Теория: по условиям 

Практика: Выставка «Космодром» 

 

             Раздел 11 .  «Машины едут по моему поселку». (4 часа) 
Теория: по схеме. 
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Практика: Сюжетно-ролевая игра: «Машины едут по моему поселку» 

 

            Раздел 12 .  «День Победы». (4 часа) 
Теория: по условиям 

Практика: Рассказ о постройке. Выставка «День Победы» 

 

             Раздел 13 .  «Бабочка. Стрекоза». (2 часа) 
Теория: Дать понятие – симметрия. По образцу. 
Практика: Пано «Бабочки и стекозы» 

 

            Раздел 14 .  «Птичий двор». (3 часа) 
Теория: по условиям. 
Практика: Выставка, игра «Птичий двор» 

 

           Раздел 15 .  «По замыслу». (3 часа) 
Теория: Развивать фантазию и конструктивное воображение. 
Практика: Выставка работ. Участие в конкурсе «Я конструктор» представление моделей. 
 

 

1.4.Планируемые результаты освоения программы. 
 

В результате освоения программы у детей: 
 Появится интерес к самостоятельному изготовлению построек, умение применять 

полученные знания при проектировании и сборке конструкций, познавательная 
активность, воображение, фантазия и творческая инициатива. 

 Сформируются конструкторские умения и навыки, умение анализировать предмет, 
выделять его характерные особенности, основные части, устанавливать связь между их 
назначением и строением. 

 Появятся знания правил безопасного обращения с деталями конструктора (правила 
техники безопасности). 

 Совершенствуются коммуникативные навыки детей при работе в паре, коллективе, 
распределении обязанностей. 

 Сформируются предпосылки учебной деятельности: умение и желание трудиться, 
выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью, доводить 
начатое дело до конца, планировать будущую работу. 

 

Дети будут иметь представления: 

 о деталях Лего -конструктора и способах их соединений; 
 об устойчивости моделей в зависимости от ее формы и распределения веса; 
 о зависимости прочности конструкции от способа соединения ее отдельных элементов; 
 о связи между формой конструкции и ее функциями. 

 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
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2.1.Годовой календарный учебный график 

 

Начало учебного года 1 сентября 2019 года 

Окончание учебного года 31 мая 2020 года 

Продолжительность учебного года 2 часа в неделю – 72 часа в год при 36 
учебных недель 

I полугодие 

С 01.09.2019 по 28.12.2019 

(праздничный день 04.11.2019) 

Учебный процесс 

С 01.12.2019 по 28.12.2019 Подведение итогов за I полугодия; 
отчетные мероприятия. 

II полугодие 

С 09.01.2020 по 25.05.2020 Учебный процесс 

С 29.12.2019 по 08.01.2020 Зимние каникулы 

С 26.03.2020 по 31.03.2020 

(праздничные дни – 23 февраля, 8 марта, 1 
мая, 9 мая) 

Весенние каникулы 

С 01.05.2020 по 25.05 2020  Подведение итогов за год 

 

     Система занятий предназначена для детей с ОВЗ  5-6 года жизни. Занятия проводятся 
во вторую половину дня. Частота встреч – 2 раз в неделю. Количество детей – 6 человек. 
Продолжительность  занятия 30 минут. 
 

 

 

График работы кружка «Лего» на 2019-2020 учебный год. 
День недели время Кол-во часов 

вторник 15.30 - 16.00(1группа) 
16.00-16.30(2 группа) 

1 

четверг 15.30 – 16.00 (1 группа) 
16.00-16.30(2 группа) 

1 

Всего:2 часа 

 

 

2.2.Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

     Программа реализуется в МБДОУ «Излучинский ДСКВ «Сказка» в группе 
комбинированной направленности для воспитанников пятого-седьмого года жизни с ОВЗ. 
     Предметно-развивающая среда в групповой комнате наполненная специальными 
объектами, средствами, альбомами 

 В уголке «Лего» находятся: схемы, фото, образцы,  наборы Лего-конструктора 

сортировочные контейнеры для деталей, место для выставки работ. 
В уголке творчества размещены поделки из Лего-конструктора,  

     Для реализации данной программы используются следующие технические средства 
обучения:  

 мультимедийное оборудование для просмотра фильмов, презентаций; 
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 аудиозаписи, видеотека; 
 технические средства обучения: ноутбук; 

 методические таблицы, наглядные пособия; 
 магнитная доска, мольберты, столы; 
 магнитофон, для проведения физкультминуток, пальчиковых игр, прослушивания 

музыкальных произведений. 
 

Программно – методическое обеспечение программы. 

 Ишмакова М.С. Конструирование в дошкольном образовании в условиях введения 
ФГОС Всероссийский учебно-методический центр образовательной 
робототехники. – М.: Изд.-полиграф центр «Маска», 2013. 

 Комарова Л.Г. Строим из LEGO «ЛИНКА-ПРЕСС» – Москва, 2001. 
 Лего-конструирование. 5-10 лет. Программа, занятия. 32 конструкторские модели. 

Презентации в электронном приложении / О.В. Мельникова. – Волгоград: Учитель. 
– 51с. 

 Лусс Т.В. Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности у детей с 
помощью LEGO. – Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2003. 

 Л.Г. Комарова Строим из LEGO (моделирование логических отношений и объектов 
реального мира средствами конструктора LEGO). – М.: «ЛИНКА – ПРЕСС», 2001. 

 Лиштван З.В. Конструирование – Москва: «Просвещение», 1981. 
 От рождения до школы: Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ под ред.Н,Е, Вераксы, Т,С, Комаровой, М.А, Васильевой. – М.: СПб.: 
Мозаика-синтез, 2014 

 Фешина Е.В. «Лего конструирование в детском саду» Пособие для педагогов. – М.: 
изд. Сфера, 2011. 

 

     Для осуществления и  реализации данной программы работает воспитатель I 
квалификационной категории Кузнецова Надежда Владимировна.     Воспитатель 
занимается самообразованием, регулярно проходит курсы повышения 
квалификации, участвует в конкурсах, вебинарах, мастер-классах. 
 

2.2.Формы аттестации 

 

Формы аттестации контроля усвоения программы: 
Текущий контроль – проводится в конце изучения каждой темы –  

Промежуточный контроль – диагностика уровня компетенции дошкольников 
(вводная – сентябрь, итоговая – май); 
Итоговая – проводится по завершению обучения дошкольников по данной 
общеобразовательной программе – творческая работа, наградные документы за 
участие в конкурсах различного уровня. 
2.4. Оценочные материалы: 

Можно различить три основных вида конструирования:  
 по образцу  
 по условиям 

 по замыслу  
Конструирование по образцу — когда есть готовая модель того, что нужно построить 
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(например, изображение или схема).  
При конструировании по условиям — образца нет, задаются только условия, которым 

постройка должна соответствовать (например, домик для собачки должен быть 
маленьким, а для лошадки — большим). 

Конструирование по замыслу предполагает, что ребенок сам, без каких-либо внешних 
ограничений, создаст образ будущего сооружения и воплотит его в материале, который 
имеется в его распоряжении. Этот тип конструирования лучше остальных развивает 
творческие способности. 

Формами подведения итогов реализации дополнительной образовательной 
программы и контроля деятельности являются участие детей в проектной деятельности и 
в выставках творческих работ учащихся. 

 

Уровень развития  умений и навыков. 

Навык подбора необходимых деталей (по форме и цвету) 
Высокий: Может самостоятельно, быстро и без ошибок выбрать необходимые детали. 
Достаточный :Может самостоятельно, но медленно, без ошибок выбрать необходимую 

деталь. 
Средний:Может самостоятельно выбрать необходимую деталь, но очень медленно, 

присутствуют неточности. 
Низкий : Не может без помощи педагога выбрать необходимую деталь 

Низший : Полное отсутствие навыка 

Умение проектировать по образцу 

Высокий : Может самостоятельно, быстро и без ошибок проектировать по образцу. 
Достаточный:Может самостоятельно исправляя ошибки в среднем темпе 

проектировать по образцу. 
Средний:Может проектировать по образцу в медленном темпе исправляя ошибки под 

руководством педагога. 
Низкий: Не видит ошибок при проектировании по образцу, может проектировать по 

образцу только под контролем педагога.  
Низший: Полное отсутствие умения 

Умение конструировать по пошаговой схеме 

Высокий: Может самостоятельно, быстро и без ошибок конструировать по пошаговой 
схеме. 

Достаточный:Может самостоятельно исправляя ошибки в среднем темпе 
конструировать по пошаговой схеме. 

Средний:Может конструировать по пошаговой схеме в медленном темпе исправляя 
ошибки под руководством педагога. 

Низкий: Не может понять последовательность действий  при проектировании по 
пошаговой схеме, может конструировать по схеме только под контролем педагога. 

Низший: Полное отсутствие умения. 
2.5. Методические материалы программы 

     В процессе освоения программы решаются главные задачи развития личности 
дошкольника в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

    Социально-коммуникативное развитие. 
  Работа в паре и в коллективе. 
  Работа над проектом в команде, эффективно распределять обязанности. 
    Речевое развитие: 
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 Активизация активного и пассивного словаря, выстраивания монологической и 
диалогической речи. 

 Определять, различать и называть предметы (детали конструктора). 
 Уметь составлять рассказ о постройке. 

 Обыгрывание построек, игры-театрализации. 

Познавательное развитие 

 Содействовать формированию знаний о счёте, цвете, форме, пропорции, симметрии, 
понятии части и целого. 

 Формирование пространственного мышления, творческого воображения, долгосрочной 
памяти. 

 Определять, различать и называть предметы (детали конструктора). 
 Выстраивать свою деятельность согласно условиям (конструировать по условиям, 

заданным взрослым, по образцу, по чертежу, по заданной схеме и самостоятельно строить 
схему). 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного. 
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей учебной группы, сравнивать и группировать предметы и их образы; 
 Художественно-эстетическое развитие 

 Развивать у дошкольников интерес к моделированию и конструированию,  
 Стимулировать детское техническое творчество; 

 Физическое развитие 

 развитие мускулатуры рук и костной системы, мелкой моторики движений, координации 
рук и глаз 

 

Методы и приемы обучения детей: 
 Беседы. 

 Рассматривание на занятиях готовых построек, демонстрация способов крепления, 
приемов подбора деталей по размеру, форме, цвету, способы удержания их в руке или на 
столе. 

 Воспроизведение  знаний и способов деятельности (форма: собирание моделей и 
конструкций по образцу, беседа, упражнения по аналогу). 

 Краткое описание и объяснение действий, сопровождение и демонстрация образцов, 
разных вариантов моделей. 

 Постановка проблемы и поиск решения. Творческое использование готовых заданий 
(предметов), самостоятельное их преобразование. 

 Использование сюжета игр для организации детской деятельности, персонажей для 
обыгрывания сюжета. 

 Просмотр презентаций, фильмов, использование аудиозаписей и технических средств 
обучения. 

 Выставки творческих работ. 

 Музыкальное сопровождение для физминуток, пальчиковых игр, фон для занятий. 
 

 

Методы и приемы реализации программы: 
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 Наглядный - рассматривание на занятиях готовых построек, демонстрация способов 
крепления, приемов подбора деталей по размеру, форме, цвету, способы удержания их в 
руке или на столе. 

 Информационно-рецептивный - Обследование LEGO деталей, которое предполагает 
подключение различных анализаторов (зрительных и тактильных) для знакомства с 
формой, определения пространственных соотношений между ними (на, под, слева, справа. 
Совместная деятельность педагога и ребёнка. 

 Репродуктивный - воспроизведение знаний и способов деятельности. 
 Практический - использование детьми на практике полученных знаний и увиденных 

приемов работы. 
 Словесный - краткое описание и объяснение действий, сопровождение и демонстрация 

образцов, разных вариантов моделей. 
 Проблемный - постановка проблемы и поиск решения. Творческое использование готовых 

заданий (предметов), самостоятельное их преобразование. 
 Игровой - использование сюжета игр для организации детской деятельности, персонажей 

для обыгрывания сюжета. 
 Частично-поисковый - решение проблемных задач с помощью педагога. 

 

 

Формы работы с родителями: 
 Родительские собрания по теме. 
 Консультации и беседы. 
 Информационные стенды, папки-передвижки.  
 Оформление персональных выставок. 

 

Педагогические технологии: 
 здоровьесберегающие технологии; 
 технологии проектной деятельности 

 технология исследовательской деятельности 

  информационно-коммуникационные технологии; 
 личностно-ориентированные технологии; 
 технология портфолио дошкольника и воспитателя 

 игровая технология 

 технология «ТРИЗ»  
 

2.6. Заключение 

Деятельность – это первое условие развития у дошкольника познавательных 
процессов. Чтобы ребенок активно развивался, необходимо его вовлечь в деятельность. 
Образовательная задача заключается в создании условий, которые бы провоцировали 
детское действие. Такие условия легко реализовать в образовательной среде LEGO. 

Лего-конструирование – это вид моделирующей творческо-продуктивной 
деятельности. Диапазон использования LEGO с точки зрения конструктивно-игрового 
средства для детей довольно широк. 

Действительно, конструкторы LEGO зарекомендовали себя как образовательные 
продукты во всем мире. LEGO используют как универсальное наглядное пособие и 
развивающие игрушки. Универсальный конструктор побуждает к умственной активности 
и развивает моторику рук. Что особенно важно для обучающихся с особыми 
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образовательными потребностями. 
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