
 

 

 

 

 

План самообразования 

воспитателя Стусовой Любови Михайловны 

на 2015-2016 учебный год 

 

Тема: «Легоконструирование – как средство сенсорного и речевого развития детей с ОВЗ» 

 

 

 

 

 

 

2015г. 

 



Актуальность  Лего - конструктор на сегодняшний день незаменимый материал для занятий в дошкольных учреждений. Когда 

ребенок увлеченно и с удовольствием играет с Лего, то в это время у него развивается: память, внимательность, ловкость, умение 

обобщать и сравнивать предметы, познавательная активность и эмоционально - волевая сфера. Во время игры с Лего - конструктором 

включаются различные группы мышц, происходит развитие и коррекция моторики рук. Тренируя пальцы, мы оказываем мощное 

воздействие на работоспособность коры головного мозга, а следовательно и на развитие речи. Поэтому применение Лего-технологий, 

ориентированных на развитие мелкой моторики являются незаменимыми в логопедической работе. Лего-конструктор – это 

универсальный дидактический материал, который можно использовать на любых занятиях. 

Цель: Сенсорное и речевое развитие у детей с ОВЗ через использование конструктора Лего  

Задачи: 

Для воспитанников: 

Расширять представления об окружающем на основе сенсорных эталонов, через создание конструктивных моделей;   

Учить создавать модели различными способами, решая конструктивные задачи; 

Закреплять знания детей по сенсорному развитию. Через игровую совместную деятельность с Лего-конструктором; 

Для родителей: 

повышение уровня компетентности родителей в области развития своего ребѐнка. 

 

Этапы реализации 

Этапы реализации Задачи Сроки 

 

Подготовительный 

Изучение, обобщение методической литературы по Лего-конструированию, возможности 

использования Лего-деталей в логопедической работе 

 

Октябрь – декабрь 2015г. 

Разработка картотеки, образцов, схем из конструктора Лего 

Второй этап 

основной 

Знакомство детей с терминологией, особенностями деталей конструктора Лего Январь 2016г 

 

Апрель 2016г. 

Организация самостоятельной и совместной игровой деятельности детей 

Информирование и привлечение родителей в совместную деятельность 

Третий этап 

заключительный 

Обобщение опыта работы по проекту:   - участие в  конкурсах                                                  

- открытые занятия для родителей и педагогов ДОУ 

Апрель 2016г. 

Май 2016г. 

 



Повышение теоретической компетентности педагога 

Психолого-педагогическая литература 

(автор, название) 

Методическая литература 

(автор, название) 

.Емельянова И.Е, Максаева Ю.А «Развитие одарѐнности детей дошкольного 

возраста средствами легоконструирования и компьютерно–игровых 

комплексов» Линка – Пресс Москва 2011г стр.131. 

. Л.Г.Комарова «Строим из ЛЕГО» Линка – Пресс Москва 2001г. 

 

 

Е.В.Фешина «Лего – конструирование в детском саду» Сфера 2012г Научно – методический журнал «Дошкольник» методика и 

практика воспитания и обучения -2014г-№5, стр.48 – 50 

М.С.Ишмакова «Конструирование в дошкольном образовании в условиях 

введения ФГОС» «Маска»2013г. 

Научно – методический журнал «Дошкольное воспитание»-2014г-

№5 

 

  Научно – методический журнал «Детский сад от А до Я»- 2014г-

№4 

.  Куцакова, Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий / Л. В. Куцакова. – М.: ТЦ Сфера, 2009. . 

Научно – методический журнал «Дошкольное воспитание»-2014г-

№8 

 

 

 Брофман, В – Архитектурная школа имени папы Карло: книга для 

детей и взрослых. – М.: «ЛИНКА – ПРЕСС», 2001.-144с.: илл. 

Повышение практической компетентности педагога 

Форма и содержание мероприятий Сроки Практические выходы 

Разработать картотеку  образцов из конструктора Лего  Октябрь 2015г. образцы 

Организация совместной игровой деятельности  Ноябрь 2015г. Наборы конструктора«Лего 

Организация тематического вечера «Добро пожаловать в Легоклуб» декабрь 2015г  поделки 

Разработка папки-передвижки «Лего играть помогает и ум развивает?»  декабрь 2015г папка-передвижка 

Встреча родителей в неформальной обстановке «В кругу друзей»  март 2016г. план мероприятия 

Проведение открытого занятия  по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи с 

использованием Легоконструктора  

Апрель 2016г.  

Разработка цикла консультаций «Роль семьи в воспитании детей» май 2016г. консультация 

Выступление на педагогическом совете по итогам работы и обмену опытом. май 

2016г. 

 

 


