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Думать руками 
В чем польза от занятий легопроектированием для дошкольников? 

 

17 февраля, Международная конференция «ИТ в образовании»  
г. Омск 



Успех — это когда игрушка не 
пылится на полке, а постоянно 
интересует ребёнка. Она ему не 
надоедает. 

 
Ханне Экфельдт Боутроп,  

директор по маркетингу LEGO. 



Современные 

дошкольники 

хорошо знакомы с 

различными 

мобильными 

устройствами 

 Но часто не умеют 

лепить и рисовать от 

руки, у них просто не 

активируются 

ответственные за 

творчество части 

головного мозга.  



Многообразие игрушек в домашней обстановке 



Сколько детей 

выбрасывают кубики 

LEGO?  

 



Легопроектирование - инструмент, который, в 

силу своей комплексности, является 
настоящей кладовой навыков. 



Развитие моторики рук  

Развитие 

воображения 

Навыки конструирования 

Навыки презентации своей работы 

Навыки математики и счета 

Развитие логики 

Развитие 

системного 

мышления 

Развитие 
эрудиции 

Выстраивание причинно-следственных связей 

Развитие внимания 

Навыки 

сотрудничества 

Развитие речи 



Оценка 

Синтез 

Анализ  

Применение  

Знание и понимание 

Пирамида Блума 



Спрогнозировать, защитить точку 
зрения 

Разработать, создать 

Сравнить, выявить различия, 
провести эксперимент, проверить 

Применить, решить поставленную 
задачу 

Назвать, показать, объяснить, 
сформулировать по-другому 

Типы заданий 



Знание 

- название деталей набора 

LEGO; 

- сходство и отличие 

деталей; 

- принцип прочного 

скрепления; 

- способы разделения 

деталей. 



На этом этапе процесс 

конструирования 

контролирует педагог. 

Конструкции - простые и 

понятные примеры из 
жизни (дом, гараж, башня). 

Знание и понимание 



Игра «Супермаркет». 

 

«Супермаркет закрывается и вам 

необходимо разложить детали по 

полочкам – цветам у своей коробки. 

На выполнение задания – 5 минут. 

 



Применение 

На этом этапе развития учащиеся 

выполняют сборку моделей по 

инструкции на заданную педагогом 

тему 



Изучаем Леголэнд. Педагог рассказывает обо всех 

тематических зонах парка, предлагает учащимся 

собрать аттракционы по предложенной инструкции 

(качели, карусель, горка).  

6 4 

Применение 



Анализ 

Изучаем свойства геометрических фигур, конструирование предполагает два уровня: 

   

1. Конструирование по образцу 



2. Выполнить конструирование моделей в египетских мотивах (по образцу), 

с использованием геометрических фигур 

 

Анализ 



Анализ 

Знакомство с понятиями «схема», «схематическое изображение», «эскиз».  

Схема-изложение, изображение, представление чего-либо в самых общих чертах. 

Схематичное изображение Эскиз 



Анализ и синтез 

Задание: составление схемы пожарной машины по образцу. 



Оценка 

Образовательным результатом будет определение 

ценности готовой модели на основе критериев и 

презентация готовой модели 



Оценка 

Разработка и конструирование по замыслу на примере модели  

«Мост через озеро». 

Задание 

1. Разработка модели моста. 

Условия:  

 По мосту должна проехать машина; 

 Мост должен быть перекинут через данное «озеро»; 

 Высота моста должна быть не менее 7 см. 

 



Оценка 

1. Конструирование индивидуального проекта «Мост через озеро». 

2. Модернизация и доработка модели. 

3. Самостоятельное конструирование машины для проверки моста. 

  



Благодаря занятиям по легопроектированию, ребенок на практике знакомится с 

3D-моделированием, конструированием, постигает трехмерное восприятие 

пространства и многое другое. Словом, учится думать не только «головой», но и 

«руками». А так же одновременно: и головой, и руками 
  

  



Развитие ребенка, гармоничное, разностороннее – 

вот, что обеспечивают занятия легопроектированием  

для дошкольников! 

  

  Легко 
Естественно  
Гармонично 
Обучать 
 



Спасибо за внимание!   

  


