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Цель проекта: 
 

Развитие у детей старшего дошкольного 
возраста способностей к техническому 

творчеству, предоставить им возможность 
творческой самореализации через 

конструирование с применением наборов 
«ЛЕГО» конструкторов развитие его 

социального и эмоционального интеллекта 
детей.  



 
 
 
 
 
 
 

Задачи: 
- формировать первичные представления о конструировании и 

робототехнике, ее значении в жизни человека; 
- Проводить конструирование по собственному замыслу, с 

опорой на технологическую карту, карту-схему модели; 
- развивать продуктивную (конструирование) деятельность: 
обеспечить освоение детьми основных приёмов сборки и 

программирования робототехнических средств; 
- формировать основы безопасности собственной 

жизнедеятельности и окружающего мира: формировать 
представление о правилах безопасного поведения при работе с 

электротехникой, инструментами, необходимыми при 
конструировании робототехнических моделей 

- создать  Lego – студию «ЛегоГо» в группе; 
- обогащать предметно- развивающую среду, направленную на 

социально- эмоциональный интеллект детей через 
конструирование с использование наборов конструктора 

«ЛЕГО»; 
- повысить интерес родителей к LEGO-конструированию и 

робототехники через организацию активных форм работы с 
родителями и детьми. 

 





Блог в инстаграм 
«Родительская комната»  





 
 
 

Тематические лего-
постройки 
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Ознакомление с 
роботом-конструктором 

на солнечной батареи 
 



Детско-родительское 
творчество 





 
Выставка  

«Лего –фантазии» 
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