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Дошкольное детство – это возраст игры. Дети, играя, не только
познают мир, но и выражают к нему своё отношение.
Традиционные формы и методы обучения дошкольников все в
меньшей степени способны откликаться на изменения характеризующие
современность. Ежедневно нам приходится сталкиваться с возрастающими
требованиями к развитию детей, подготовке их к школе, с другой стороны появлению новых технологий. Многолетние усилия датских педагогов,
ученых и конструкторов привели к созданию системы наборов ЛЕГО,
которая
нашла
широкое
применение
во
всем
мире.
ЛЕГО-педагогика – одна из современных педагогических систем, широко
использующая трёхмерные модели реального мира и предметно-игровую
среду
для
обучения
и
развития
ребёнка.
В педагогике Лего-технология интересна тем, что, строясь на
интегрированных принципах, объединяет в себе элементы игры и
экспериментирования. Игры Лего здесь выступают способом исследования и
ориентации ребенка в реальном мире. В ходе образовательной деятельности
дети становятся строителями, архитекторами и творцами, играя, они
придумывают и воплощают в жизнь свои идеи. Начиная с простых фигур,
ребёнок продвигается всё дальше и дальше, а, видя свои успехи, он
становится более уверенным в себе и переходит к следующему, более
сложному этапу обучения.

Конструирование 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.
В силу своей педагогической универсальности конструктор оказывается
наиболее предпочтительным наглядным пособием и развивающей игрушкой.
Огромный выбор кирпичиков и специальных деталей дает детям
возможность неограниченного творчества. Конструктор LEGO – это
занимательный материал, стимулирующий детскую фантазию, воображение,
формирующий моторные навыки.

Здоровьесбережению служат занятия познавательного развития в
ЛЕГО-центре. Они формируют внимательное отношение ребенка к своему
организму, закладывают основы здорового образа жизни, умение ценить
свою жизнь и жизнь окружающих. Во время выполнения практических
заданий включаются различные группы мышц, происходит развитие мелкой
моторики рук, пальцев.
Рекомендации по организации здоровьесберегающей деятельности
дошкольников на занятии ЛЕГО-конструирования:
Ребенок должен постоянно ощущать себя счастливым, помогите
ему в этом.
 Каждое занятие должно оставлять в душе ребенка только
положительные эмоции.
 Дети должны испытывать ощущение комфорта, защищенности и,
безусловно, интереса к занятию.


