
 

Каждый ребенок любит и хочет играть, 

но не каждый может научиться делать 

это самостоятельно, да еще и не с 

каждой игрушкой. Подчеркивая 

социальную значимость игрушек, и 

сравнивая их с мини-предметами 

реального мира, через которые ребенок 

дополняет представления об 

окружающем, 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 

совершенствования остроты зрения, 

точности цветовосприятия, тактильных 

качеств, развития мелкой мускулатуры 

кистей рук, восприятия формы и 

размеров объекта, пространства. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Дети пробуют установить, на что 

похож предмет и чем он отличается от 

других; овладевают умением соизмерять 

ширину, длину, высоту предметов; начинают 

решать конструктивные задачи «на глаз»; 

развивают образное мышление; учатся 

представлять предметы в различных 

пространственных положениях, мысленно 

менять их взаимное расположение. В 

процессе занятий идет работа над развитием 

интеллекта воображения, творческих 

задатков. Особое внимание уделяется 

развитию логического и пространственного 

мышления. 

     В настоящее время большую 

популярность в работе с дошкольниками 

приобретает такой продуктивный вид 

деятельности как лего-конструирование и 

образовательная робототехника. 

   Лего-конструирование и образовательная 

робототехника - это новая педагогическая 

технология, представляет самые передовые 

направления науки и техники, является 

относительно новым междисциплинарным 

направлением обучения, воспитания и 

развития детей. Объединяет знания о физике, 

механике, технологии, математике и ИКТ.     

 

 

      Конструирование - вид деятельности, 

способствующей развитию 

исследовательской и творческой 

активности детей, а также умений 

наблюдать и экспериментировать. Через 

использование данных конструкторов 

можно реализовать все 5 

образовательных областей (речевое 

развитие, художественно-эстетическое, 

физическое, познавательное и 

социально-коммуникативное). 

     Конструктор LEGO Education WeDo 

позволяет в простой и наглядной форме 

изучать основы механики, 

робототехники, конструирования и 

программирования. С ним ребёнок 

учится не только собирать модели 

роботов по инструкции и 

программировать их поведение, но и 

конструировать и программировать 

модели своих роботов. 

     Возможности использования 

конструктора LEGO Education 

WeDo можно существенно расширить, 

если использовать дополнительные 

наборы, которые разработала 

фирма LEGO. 

    Ресурсный набор LEGO Education 

WeDo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      

 

 

 

 

                                НРМДОБУ «Д/с «Ручеек» 

 

 

       

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог: 

Н.А. Солдатова   

 

 

                                                                   

описание конструктора: 

Конструктор LEGO Education WeDo 

дает ученикам возможность собрать 

и запрограммировать простые 

модели LEGO через приложения в 

компьютере. 

В наборе более 150 элементов, в 

том числе мотор, датчики движения 

и расстояния, а также LEGO USB 

(коммутатор). Совмещая 

программное обеспечение и учебное 

пособие, можно выполнить 12 

тематических 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. 


