
МБДОУ «Детский сад «Колокольчик» 

Каменского района Воронежской области 

ИГРАЕМ-ПОЗНАЁМ-ТВОРИМ 

        Благодаря разработкам компании LEGO на современном 

этапе появилась возможность уже в дошкольном возрасте 

знакомить детей с основами строения технических объектов.  

LEGO-конструирование объединяет в себе элементы игры с 

экспериментированием. Оно активизирует мыслительно-

речевую деятельность дошкольников, развивает 

конструкторские способности,  техническое мышление, 

воображение и навыки общения, способствует 

интерпретации и самовыражению, расширяет кругозор, 

позволяет поднять на более высокий уровень развитие 

познавательной активности дошкольников, а это – одна из 

составляющих успешности их дальнейшего обучения в 

школе. Кроме того, LEGO-конструкторы являются брендом 

детской субкультуры, отвечают потребностям 

дошкольников в игре и коллекционировании. Понимая всё 

это, мы пришли к необходимости внедрения в 

образовательную деятельность  ДОУ технологии  LEGO-

конструирования. Силами педагогов и при поддержке 

родителей в детском саду был создан развивающий центр  

«ЛЕГО-град».        Понимая всё это, мы пришли к 

необходимости создания проекта внедрения в 

образовательную деятельность ДОУ технологии  LEGO-

конструирование под названием «ИГРАЕМ-ПОЗНАЁМ-

ТВОРИМ». В ходе реализации проекта в детском саду был 

создан развивающий центр  «ЛЕГО-град». Радости детей не 

было предела! Новые ЛЕГО - конструкторы по разным 

темам, большие мягкие модули, яркие ЛЕГО – коврики и 

возможность по собственному желанию заниматься 

любимой игрой – не это ли мечта каждого ребёнка! А для 

педагогов это ещё одна возможность в интересной 

доступной детям форме решать образовательные задачи и 

реализовать тематические проекты. 

 

 

РЦ «ЛЕГО-град» 
 

 



  

 

 

 

 



Наблюдая за детскими играми с конструкторами, мы 

задались вопросом: «А что если на принципе 

конструирования и свободного изменения ЛЕГО-построек 

реализовывать образовательную программу с помощью 

специально созданных конструктов, легко  

трансформируемых в процессе конкретной образовательной 

или педагогической ситуации?». И наш образовательный 

проект стал наполняться более широким и глубоким 

содержанием. Таким образом,  детский сад стал 

региональной экспериментальной площадкой по реализации 

инновационной образовательной модели «ЛЕГО - детский 

сад».    В ходе реализации проекта нами был разработан 

конструктор образовательного пространства ДОО.   

 

 

И вот как в сказочном городе  «ЛЕГО-граде» в нашем 

конструкторе образовательного пространства стали 

появляться  другие развивающие центры, которые согласно 

аббревиатуре инновационной модели мы вместе с детьми 

стали называть ЛЕГО-платформы: 

 

 

№ 

п/п

Режимных моментоы Время

1 Прием детей, подгрупповая и 

индивидуальная ОД, 

самостоятельная деятельность 

детей. 

7.00.-8.20.

Утренняя гимнастика 8.20.-8.30

2 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30.-9.00.

3 ООД с учётом инициативы детей 

(занятия в  групповых РЦ)

9.10.-11.00.

4 Подготовка к прогулке. Прогулка 11.10.-12.15.

5 Подготовка к обеду. Обед. 12.15.-

12.50.

7 Подготовка ко сну, сон. 12.50.-15.00.

8 Подъём, закаливающие мероприятия, 

подготовка к полднику

15.00.-15.20.

9 Полдник 15.20.-15.45.

10 ООД  по выбору детей ( занятия в РЦ 

ДОО)

15.45.-16.10.

11 Ужин 16.40.-17.10.

12 Прогулка. Самостоятельная 

деятельность детей.

17.10. -18.45.

13 Уход детей домой 18.45.-19.00.

Конструктор образовательного пространства  

на ЛЕГО-платформах  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Лего-событие 

 
 

Лего-совет педагогов 

Лего-тема 

Пункт отправления Лего-

десантов  

(доска выбора) 

Утренний 

Лего-совет детский 

(модель 3-х вопросов) 

 

Лего-платформа 1 

РЦ «ЛЕГО-град» 

 

Лего-платформа» 3 

Уникум» 

Лего-платформа 2 
Арт-студия 

Лего-платформа 4 

РЦ «Грамотейка 

 

Лего-платформа 5 

РЦ «Любознайки» 

Лего-платформа 6 

РЦ «Трудовичок» 

Лего-платформа 

РЦ «Город 
мастеров» 

 

Лего-платформа 

РЦ «Добрый мир» 

Лего-совет детский 

вечерний 

  
 



РЦ «Любознайки» - где дети становятся настоящими 

исследователями и экспериментаторами. 

 

 

 

 

 

 

 



РЦ «Уникум» – где собираются будущие математики и играют в логико-математические игры 

 

 

 



Арт-студия «Полосатый кот» и анимационная студия «Мульт-кадрики»  (названия придумали сами дети) – где юные 

художники осваивают нетрадиционные изобразительные техники и основы мультипликации

 

 

 

 



 

 

 

 

 



РЦ «Трудовичок» - где будущие технологи знакомятся с рукотворным миром, осваивают технологию трудового процесса в 

быту: кулинарию, рукоделие, работу с деревом

 

 

 

 



РЦ Грамотейка» - где ребята учатся грамотно разговаривать, играя в речевые игры, осваивают Азбуку, готовят к руку к письм

 

 

 

 

 

 

 



В РЦ  «Город мастеров»  - занимаются юные скульпторы и дизайнеры.  

 

 

 

 

 



В РЦ «Добрый мир» - дети  знакомятся с народными традициями и праздниками, охотно играют в народные игры и узнают 

поучительные истории о добре и зле, об истории старшего поколения и многое другое, что, как мы надеемся, поможет им 

вырасти  добрыми и с уважением относиться к своим истокам. 

 

 

 

 



ЛЕГО-платформы дети посещают по собственному желанию 

и выбору во вторую половину дня, объединяясь в 

разновозрастные подгруппы по интересам. Это способствует 

их активной социализации в образовательном пространстве 

детского сада, расширению круга общения с детьми других 

групп и многими педагогами детского сада. Темы и 

содержание  образовательной деятельности на ЛЕГО-

платформах педагоги строят по событийному принципу на 

основе  детских вопросов и интересов с использованием 

игровых технологий.  Цель этих занятий  поддержка детской 

индивидуальности, развитие у них любознательности, 

самостоятельности и инициативности. А ещё, и это самое 

главное, - удовлетворение детской потребности в игре, 

общении и новых ярких впечатлениях.  

Для фиксации детских инициатив воспитатели используют 

доски выбора, которые имеются во всех возрастных группах. 

Доска выбора является пунктом отправления ЛЕГО – 

десанта. Ребёнок выбирает брелок с изображением ЛЕГО-

человечка, совпадающего по цвету с символическим цветом 

ЛЕГО-платформы, на которую он отправляется, а на доске 

выбора оставляет брелок со своим фото у эмблемы 

выбранной ЛЕГО-платформы. 

 

 

 

 

 

Доски выбора детьми ЛЕГО-платформ 

 

 



 

 

 

 



         Посещение детьми ЛЕГО-платформ прослеживается в 

их индивидуальных «Дневничках».  Дети в конце дня 

закрашивают в «Дневничке» ЛЕГО–человечка тем цветом, 

который соответствует обозначению посещённой им ЛЕГО-

платформы. В «Дневничке», имеется поле для обратной 

связи: здесь педагог группы и руководители платформ могут 

поместить информацию для родителей, также родители 

могут задать педагогам возникающие вопросы. «Дневнички» 

хранятся в групповых прихожих рядом с досками выбора. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Самостоятельно выбирая вид деятельности, ребёнок строит здание собственного образовательного потенциала. А мы 

воспитывающие взрослые  лишь поддерживаем уникальность и неповторимость каждой маленькой личности. 

 

Таким образом, реализация нашего проекта находится пока ещё в стадии инновации. Но мы уже отмечаем первые 

положительные результаты: это проявление большей самостоятельности и инициативности наших воспитанников, активность 

и заинтересованность родителей в совместных проектах направленных на развитие технических, познавательных, творческих и 

коммуникативных способностей детей, развитие  профессионального  потенциала педагогов. Мы продолжаем поиски наиболее 

эффективных форм, технологий и методов образовательной деятельности 

 


