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АКТУАЛЬНОСТЬ ЗАЯВЛЕННОЙ ТЕМЫ ДЛЯ СФЕРЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Стратегия социально-экономического развития Белгородской 

области до 2025 года

«О концепции создания Белгородской интеллектуально-
инновационной системы» (БИИС)

32,5% - воспитателей ДОО считают,  что ЛЕГО-конструкторы 
способствует интеллектуальному развитию детей 

45,7%  педагогов мотивированы на применение ЛЕГО-
конструкторов

18% родителей знакомы с информацией о ЛЕГО из Интернет -
источников 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ЛЕГО EDUCATION
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НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ

Создание учебно – игрового ЛЕГО – центра на базе ДОО имеет следующие 

преимущества:

 Во-первых, наличие в нем специальных обучающих конструкторов ЛЕГО 

серии Education, 

 Во-вторых, разработка целостной системы педагогической деятельности, 

включающей образовательную деятельность, игры, упражнения, 

проектную деятельность, по обучению старших дошкольников ЛЕГО –

конструированию и развитию их исследовательской деятельности, 

направленной на поиск инновационных идей.

Применение ЛЕГО – технологий позволяет каждому ребёнку работать в 

собственном темпе, переходя от простых задач к более сложным, что 

открывает широкие возможности для использования данной технологии 

для детей с особыми образовательными потребностями.

Использование ЛЕГО – технологий в образовательном процессе представляет 

собой современную образовательную технологию, соответствующую 

принципам ФГОС ДО и развивающего образования.
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НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ
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Эффекты ЛЕГО-

конструирования:

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

ЛИЧНОСТЬ

ТВОРЕЦ

Творческое воображение 

Познавательная активность

Конструктивные способности

Развивающая предметно-

пространственная среда с учетом 

гендерных различий

-Конструирование по 

образцу;

- Конструирование по 

условиям;

-Конструирование по 

замыслу.



ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ
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Цель исследования – разработка и апробация целостной системы 

педагогической деятельности (образовательной деятельности, игр, 

упражнений, проектной деятельности) по развитию конструктивной и 

исследовательской деятельности старших дошкольников средствами ЛЕГО –

конструирования.

Задачи исследования:

✓ Создание условий (материально – технических, кадровых, 

организационно – педагогических) для внедрения ЛЕГО – конструирования в 

образовательный процесс детского сада.

✓ Повышение квалификации педагогического коллектива в области ЛЕГО 

– конструирования посредством очных и дистанционных курсов, семинаров 

и вебинаров.

✓ Разработка педагогической технологии и сценариев образовательной 

деятельности, направленной на развитие конструктивной и 

исследовательской деятельности, технического творчества воспитанников 

старшего дошкольного возраста посредством использования ЛЕГО –

конструирования. 



✓ Разработка и апробация диагностики эффективности использования 

ЛЕГО - конструирования в процессе развития конструктивной и 

исследовательской деятельности дошкольников в условиях детского сада.

✓ Апробация и внедрение разработанной системы педагогической работы, 

направленной на развитие конструктивной и исследовательской 

деятельности дошкольников в условиях детского сада посредством 

использования ЛЕГО – конструирования.

✓ Организация и проведение консультаций и семинаров для родителей по 

ознакомлению с ЛЕГО – конструированием с целью развития 

конструктивной и исследовательской деятельности дошкольников.
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РЕЗУЛЬТАТЫ

 не менее чем на 20% повысились конструктивные и 

исследовательские навыки не менее чем у 1200  

дошкольников старшей и подготовительной к школе групп;

 не менее чем на 95% повысилась профессиональная 

компетентность не менее 60 педагогов в области 

применения ЛЕГО - конструирования в образовательном 

процессе ДОО;

 не менее 98% родителей старшей и подготовительной к 

школе групп удовлетворены качеством образовательного 

процесса в ДОО;

 не менее чем на 50 % повысился уровень мотивации у 

родителей воспитанников к совместным занятиям 

исследовательской деятельностью, техническим 

творчеством.
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УЧАСТНИКИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 МДОУ № 7,14, 17, 18, 42, 47, 49, 53, 58, 74, 89 г.Белгород.

 МДОУ № 2, 12, 29, 33, 35, 37, 39, 40 г.Губкина, 

МАДОУ«Детский сад комбинированного вида № 2 

«Сказка» посёлка Троицкий Губкинского района 

Белгородской области.

 МБДОУ д/с комбинированного вида «Теремок», МБДОУ 

центр развития ребенка д/с «Сказка» п.Борисовка 

Белгородской области; МБДОУ «Борисовский детский сад 

«Ягодка»

 МБДОУ «ЦРР- детский сад№4 п.Майский» Белгородского 

района

 МБДОУ №3 г.Алексеевка
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РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РИП

Центр ЛЕГО-конструирования на базе ДОО

- Развивающая предметно-пространственная среда;

-Система заданий и упражнений;

- Методические рекомендации для воспитателей;

- Рекомендации для родителей;

- Диагностические материалы;

- Каталог игровых методик ЛЕГО;

-Повышение профессиональной компетенции педагогов 

(семинары, конференции, методические пособия).



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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