Применение лего-технологий в детском саду
Современная личностно-ориентированная тенденция в педагогике,
получившая
свое
отражение
в
Федеральных
государственных
образовательных стандартах дошкольного образования, связана с выходом
на первый план личностно-ориентированного развития и самореализации
ребенка в различных видах детской деятельности. Самореализации личности
и
получению
удовлетворения
от
деятельности
способствуют
индивидуальные достижения ребенка. В какой деятельности ребенокдошкольник может проще всего достигнуть ситуации успеха, получить
удовольствие и удовлетворение? Конечно же, в игровой деятельности,
наиболее соответствующей дошкольному детству. Поэтому самый
эффективный путь развития дошкольника – обогащение его игрового опыта,
интеграция игры с другими видами детской деятельности.
Деятельность – это первое условие развития у дошкольников
познавательных процессов. Чтобы ребенок активно развивался, необходимо
его вовлечь в деятельность. Образовательная задача заключается в создании
условий, которые бы провоцировали детское действие. Такие условия легко
реализовать в образовательной среде LEGO.
Лего-технология – это совокупность приемов и способов
конструирования, направленных на реализацию конкретной образовательной
цели через систему тщательно продуманных заданий, из разнообразных
конструкторов Лего. Лего-технология объединяет в себе элементы игры и
экспериментирования, в процессе которых у детей развиваются различные
группы мышц, моторика рук, познавательная деятельность, эмоциональноволевая сфера, а также творческие способности. Учет возрастных
особенностей детей – важный аспект в использовании лего-технологии, как в
совместной образовательной деятельности, так и в самостоятельной детской
деятельности. Таким образом, в силу своей педагогической универсальности
лего-технологии служат важнейшими средствами развивающего обучения
дошкольников
Что такое лего-технологии? Это ещё одно веянье моды или требование
времени?
Считаем, что применение лего-технологий в детском саду актуально и
жизненно необходимо для детей, развивающихся в современном мире.
В настоящее время нашей стране не хватает квалифицированных
технических кадров – инженеров, конструкторов, технологов машино- и

ракетостроения. Если с раннего детства правильно стимулировать
стремление ребёнка к познанию, когда он вырастет, это перейдёт в умение
учиться и воспринимать новое с детским энтузиазмом. У таких детей
потребность к творчеству будет постоянная, они будут испытывать радость
от достижения поставленной цели, желание побеждать.
Игра – необходимый спутник детства. Одним из средств познавательного
развития детей являются лего-технологии, которые позволяют детям
развиваться - играя, и обучаться в игре. Принципы, заложенные в основу
лего-технологий - интерес - познание – творчество.
ЛЕГО-технология, бесспорно, претендует называться интерактивной
педагогической технологией, так как стимулирует познавательную
деятельность дошкольников.
Учебный материал лучше всего усваивается тогда, когда мозг и руки
«работают вместе». Ребенок получает знания в процессе создания,
исследования, совершенствования моделей из конструктора, работая при
этом как индивидуально, так и в команде.
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.
Свои замыслы и проекты моделей дети создают в конструкторе LEGO
DUPLO, в конструкторе LEGO DACTA и виртуальном конструкторе LEGO
в программе LEGO Digital Designer.
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