
 

 

 

 

 

ЛЕГОКОНСТРУИРОВАНИЕ И  

РОБОТОТЕХНИКА  

В ДЕТСКОМ САДУ 

«Если ребёнок в детстве не нау-

чился  творить, то и в жизни он 

будет  только подражать и ко-

пировать» 

           Л. Н. Толстой.  

ОПИСАНИЕ КОНСТУКТОРА :  

Конструктор LEGO Education WeDo дает 

ребенку возможность собрать и запрограм-

мировать простые модели LEGO через 

приложения в компьютере. 

В наборе более 150 элементов, в том чис-

ле двигатель, датчики движения и положе-

ния, а также LEGO USB Hub (коммутатор). 

Совмещая программное обеспечение и 

учебное пособие, можно выполнить 12 те-

матических заданий . 

Вы сможете: 

 Сконструировать своего первого  

робота; 

 Научить робота двигаться и управлять 

его движениями через компьютер; 

 Написать свою первую программу; 

 Пройти 12 (+5 бонусных) уроков-

заданий технической и гуманитарной 

направленности; 

 Получить огромный простор для  

творчества и экспериментов.  

 
ЛЕГО— это мир фантазий! 

Мир идей, разнообразий. 
Изучая схемы в нём, 

Может получиться дом. 
Или мы построим замок, 

Где живёт большой дркон. 
Он принцессу сторожит 
И огнём на всех рычит. 
ЛЕГО руки развивает 

И мечтать нам не мешает. 
И скажу про ЛЕГО я 

Это лучшая игра!  



 

 

     Каждый ребенок любит и хочет играть, 

но не каждый может научиться делать это 

самостоятельно, да еще и не с каждой  

игрушкой. Подчеркивая социальную значи-

мость игрушек, и сравнивая их с мини-

предметами реального мира, через которые 

ребенок дополняет представления об окру-

жающем, Г.В. Плеханов и Б.П. Никитин  

отмечали, что эти готовые игрушки лишают 

ребенка возможности творить самому.                  

Конструирование как излюбленный детьми 

вид деятельности не только увлекательное, 

но и весьма полезное занятие, которое  

теснейшим образом связано с чувственным 

и интеллектуальным развитием ребенка. 

Особое значение оно имеет для совершенст-

вования остроты зрения , точности цвето-

восприятия, тактильных качеств, развития 

мелкой мускулатуры кистей рук, воспри-

ятия формы и размеров объекта, простран-

ства.  

      Конструирование во ФГОС определено 

как компонент обязательной части програм-

мы, вид деятельности, способствующей раз-

витию исследовательской и творческой ак-

тивности детей, а также умений наблюдать и 

экспериментировать. Через использование 

данных конструкторов можно реализовать все 

5 образовательных областей (речевое разви-

тие, художественно-эстетическое, физиче-

ское, познавательное и социально -

коммуникативное), в зависимости от того, 

какую цель поставил педагог на том или ином 

занятии.  

     Конструктор LEGO Education WeDo (9580) 

позволяет в простой и наглядной форме изу-

чать основы механики, робототехники, конст-

руирования и программирования. С ним ребѐ-

нок учится не только собирать модели робо-

тов по инструкции и программировать их по-

ведение, но и конструировать и программиро-

вать модели своих роботов. 

     Возможности использования конструкто-

ра LEGO Education WeDo можно существен-

но расширить, если использовать дополни-

тельные наборы, которые разработала  

фирма LEGO. 

Дети пробуют установить, на что похож 

предмет и чем он отличается от других; ов-

ладевают умением соизмерять ширину, 

длину, высоту предметов; начинают решать 

конструктивные задачи «на глаз»; развива-

ют образное мышление; учатся представ-

лять предметы в различных пространствен-

ных положениях, мысленно менять их вза-

имное расположение. В процессе занятий 

идет работа над развитием интеллекта вооб-

ражения, творческих задатков. Особое вни-

мание уделяется развитию логического и 

пространственного мышления. 

     В настоящее время большую популяр-

ность в работе с дошкольниками приобре-

тает такой продуктивный вид деятельности 

как лего-конструирование и образователь-

ная робототехника. 

   Лего-конструирование и образовательная 

робототехника - это новая педагогическая 

технология, представляет самые передовые 

направления науки и техники, является от-

носительно новым междисциплинарным 

направлением обучения, воспитания и раз-

вития детей. Объединяет знания о физике, 

механике, технологии, математике и ИКТ.     


