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 «Начиная со школьного образования, мы создаем условия, чтобы дети во всех 

регионах страны могли реализовывать технические и научные проекты, с 
детства приучались к командной, творческой работе. Эти навыки 

необходимы современному специалисту практически в любой сфере». 
В.В. Путин 

 
В связи с качественным скачком развития новых технологий в XXI веке 

обществу требуются люди, способные нестандартно решать новые проблемы, 
вносить новое содержание во все сферы жизнедеятельности. В соответствие с 
Федеральной целевой программой «Развитие дополнительного образования 
детей в Российской Федерации до 2020 года», а также Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р «Концепция 
развития дополнительного образования детей» в регионах РФ школы и 
дошкольные образовательные учреждения активно внедряют робототехнику и 
техническое конструирование в деятельность своих учреждений. 

Концепция развития образовательной робототехники непрерывного IT 
(айти) – образования в РФ от 01.10.2014 г. № 172-р заложила новое 
направление в развитии образования. 

Современные дети живут в эпоху активной информатизации, 
компьютеризации и роботостроения. Сегодня государство испытывает острую 
потребность в высококвалифицированных специалистах, обладающих 
высокими интеллектуальными возможностями. И начинать формировать 
инженерное мышление целесообразно с первого уровня образования – 
дошкольного, когда у детей особенно выражен интерес к техническому 
творчеству. Соответственно, те дети, которые будут увлекаться робототехникой 
и конструированием уже сейчас – это будущие инженеры-инноваторы, которые 
будут востребованы в разных сферах жизнедеятельности.  

Конструирование было всегда, но если раньше приоритеты ставились на 
конструкторское мышление и развитие мелкой моторики, то сегодня в 
соответствии с новыми стандартами необходим новый подход. 

Изучив ФГОС ДО можно сказать,  что LEGO – конструирование является 
одним из новаторских направлений в усвоении детьми программ ДОУ, так как 
в процессе развивается не только интеллектуальная сфера: наблюдательность, 
любознательность, гибкость мышления, оригинальность, технические умения, 
вырабатывается способность к решению не сложных задач, но и личностные 
качества: целеустремленность, внимательность, а это – главные составляющие 
успешности их дальнейшего обучения в школе.  

Новизна заключается в технической направленности обучения, которое 
базируется на новых информационных технологиях, что способствует 



развитию информационной культуры и взаимодействию с миром технического 
творчества.  

Эффективность обучения основам робототехники зависят и от отношения 
родителей к данному направлению, их заинтересованности и готовности 
принимать активное участие в увлечении ребенка. Проведя анкетирование 
среди родителей и проанализировав результаты, а также сопоставив подходы в 
научно-методической литературе и условия в ДОУ, нами были выявлены 
противоречия:  
1.Требованиями ФГОС, где указывается на активное применение 
конструктивной деятельности с дошкольниками, как деятельности, 
способствующей развитию исследовательской и творческой активности детей и 
недостаточным оснащением детского сада конструкторами, а также 
отсутствием организации целенаправленной систематической образовательной 
деятельности с использованием LEGO. 
2.  Необходимостью создания в ДОУ инновационной предметно-развивающей 
среды, в том числе способствующей формированию первоначальных 
технических навыков у дошкольников и отсутствием Программы работы с 
детьми с конструкторами нового поколения. 
3.  Возрастающими требованиями к качеству работы педагога и недостаточным 
пониманием педагогами влияния конструкторских технологий на развитие 
личности дошкольников. 

 Из вытекающих проблем возникла потребность в освоении LEGO 
технологий и создания на базе дошкольного учреждения центра LEGO- 
конструирования и робототехники. 

Для эффективной организации была определена цель: «Построение 
системы инновационной работы в ДОУ, на развитие конструктивной 
деятельности и технического творчества через LEGO–конструирование и 
робототехнику». 

 Для успешной работы по данному направлению были выдвинуты 
следующие задачи: 

1. Оформление и оснащение LEGO - студии «Умки». 
2. Организация материально-технического обеспечения (приобретение 

конструкторов LEGO Education, ноутбуков).  
3. Разработать и апробировать дополнительную программу технической 

направленности «LEGO-конструирование и робототехника в детском 
саду». 

4. Создать «методическую копилку, включающую в себя: планы 
проведения мероприятий, работу с родителями, сетевое взаимодействие с 
образовательными организациями, презентации и т. д. 

5. Организовать информационное обеспечение на сайте ДОУ (блок 
«Дистанционное обучение», электронный журнал «РобоМир, 
видеопрезентации). 

6. Повысить образовательный уровень педагогов за счет LEGO обучения, 
участия в вебинарах, семинарах, площадках, конференциях. 



7. Привлечь родителей, социальных партнеров и создать команду 
единомышленников для решения проблемы по освоению лего 
конструирования и робототехники (создание легомультфильмов, участие 
в конкурсах, семейные технопарки, акции и т.д.). 

Для реализации поставленных задач был разработан проект научно-
технической направленности по профориентации, где был применен блочный 
алгоритм. Первый блок представлен как «LEGO -конструирование и 
робототехника». Также разработана программа дополнительного образования, 
которая реализуется на платной основе, с использованием базового уровня 
конструктора Lego educations. Lego educations это конструктор нового 
поколения, который очень нравиться детям своей красочностью, звуковыми 
эффектами, красивыми моделями, что дает больше пространства для 
творчества. Конструктор является одним из продуктивных методов 
формирования творческой, разносторонне развитой личности, который 
позволяет включать в работу детей с ограниченными возможностями здоровья 
и способствует их самореализации.  
На первом этапе был оборудован специальный кабинет – LEGO  студия 
«Умки». Он оснащен современными развивающими конструкторами и 
оргтехникой. С детьми от 5 лет до 7 лет занимается педагог дополнительного 
образования Дома детского творчества «Ровесник». Педагог дошкольного 
учреждения, который является руководителем кружка «LEGO -
конструирования», прошел курсы обучения «LEGO-конструирование и 
робототехника как средство разностороннего ребенка дошкольного возраста в 
условиях реализации ФГОС ДО». 

 20 декабря 2019 г. воспитанников и их родителей ожидал предновогодний 
сюрприз – церемония открытия LEGO-студии "Умки". На открытии были 
анонсированы перспективные планы развития творчества в дошкольном 
учреждении. Церемония открытия была по-настоящему торжественной и 
праздничной: каждая возрастная группа вместе со своим педагогом участвовала 
в мероприятии. Много радости доставили детям неразлучные друзья LE и GO.  
Митрофанова Анна Александровна – привлеченный педагог дополнительного 
образования по робототехнике, на практике показала    родителям и детям 
приемы работы с LEGO-конструктором, рассказала об особенностях работы с 
детьми разных возрастных групп.  Это мероприятие позволило дать полное 
представление родителям о техническом творчестве, а также появилась 
отличная возможность приобщить, как можно больше детей дошкольного 
возраста к LEGO-конструированию и робототехнике.  

В рамках дополнительной платной услуги, с января 2020 года началась 
уже планомерная работа с детьми. Формирование групп происходило по 
желанию воспитанников и их родителей (законных представителей).  За счет 
организации занятий LEGO-конструирования и робототехники, произошло 
значительное увеличение количества детей, охваченных дополнительным 
образованием. LEGO-студию посещало 60 воспитанников младшего, среднего 
и старшего дошкольного возраста. 
Содержание деятельности состояло из 2 ступеней обучения:  



1 ступень - дети от 3 до 5 лет «LEGOведы». Для занятий использовались 
наборы конструктора LEGO DUPLO -  «Планета STEAM», «Мой большой 
мир», «Железная дорога».   

2 ступень — это дети от 5 до 7 лет. На занятиях дети освоили LEGO - 
конструирование с использованием уже более усложненных 
робототехнических конструкторов: LEGO – WeDO 2.0. Конструктор LEGO 
Education WeDo 2.0. дает детям возможность сделать сборку робота и 
запрограммировать простые модели LEGO через приложения в компьютере.   

Конструкторы LEGO спроектированы таким образом, чтобы ребенок в 
процессе занимательной игры смог получить максимум информации о 
современной науке и технике и освоить ее.  Все планы и учебно-методические 
материалы для занятий с детьми разработаны с использованием стандартов 
Национальной ассоциации дошкольного образования (NAEYC), а также в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО.  
       В период режима чрезвычайной ситуации, из-за возникновения угрозы 
распространения новой короновирусной инфекции и закрытия ДОУ на 
карантин, запланированные мероприятия, стоящие в плане на конец года, не 
состоялись. Так по плану на апрель месяц был запланирован фестиваль «Робот 
из сказки», где дети должны были показать свои знания и умения по созданию 
роботов к готовой сказке, либо придумать свою собственную.  

А с 18.05.2020 по 06.06.2020 дошкольным учреждением было 
запланировано участие воспитанников с родителями в конкурсе семейных 
проектов технического творчества, посвященном 75-летию Победы 
«Всероссийский инженерный марафон 2020» с участием детей от 4 до 7 лет. 
Целью этого мероприятия являлось формирование интереса детей 
дошкольного возраста и родителей к совместному творчеству, а также 
поддержания интереса к инженерно-техническим профессиям.  

Заключение:  
В результате реализации поставленной цели достигнуты следующие 

результаты: 
 - созданы условия обучения и развития детей, через организацию 

целенаправленного образовательного процесса с использованием LEGO-
конструирования (начиная с младшей группы), в рамках реализации 
дополнительной образовательной деятельности; 

- родители принимают активное участие в совместной образовательной 
деятельности с детьми по приобщению к техническому творчеству; 

- сетевое взаимодействие с МОБУ СОШ №4 г. Зея по вопросам 
образовательной робототехники; 

- наличие «Мини-центров» в возрастных группах, которые содержат 
конструкторы различной модификации/ 

Организация творческой продуктивной деятельности, на основе LEGO-
конструирования,  с элементами робототехники поможет воспитать будущих 
инженеров с детского сада. Будет способствовать выявлению у детей, 
способностей в области научно-технического творчества и создаст условия для 
их дальнейшего развития.  В результате у дошкольников не только расширятся 



границы социализации ребёнка в обществе, направленные на пропаганду 
профессий инженерно-технической направленности.  
     В дальнейшем дошкольная организация планирует пополнять лего-студию 
наборами конструкторов нового поколения, методическими материалами 
(схемами – алгоритмами по работе с конструкторами Lego), оргтехникой.  И 
когда в достаточном количестве будет укомплектован кабинет для проведения 
занятий в данном направлении, робототехника будет внесена в 
образовательную программу ДОУ как вариативная ее часть. 
 

 ______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


