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 Игра – важнейший спутник детства. А LEGO позволяет учиться, играя и 

обучаться в игре. Всё больше и больше новых познавательных интересов 

стало появляться у детей за последнее время. Один из них - LEGO - 

конструирование. Что же это такое? Ещё одно веянье моды или требование 

времени? Полезно ли детям играть в LEGO - конструкторы? Наборы LEGO 

зарекомендовали себя во всём мире как образовательные продукты, 

удовлетворяющие самым высоким требованиям гигиеничности, эстетики, 

прочности и долговечности. В силу своей педагогической универсальности 

они оказываются наиболее предпочтительными наглядными пособиями и 

развивающими игрушками. Причём этот конструктор побуждает работать, в 

равной степени, и голову, и руки малыша. Конструкторы LEGO 

представляют собой разнообразные тематические серии, сконструированные 

на основе базовых строительных элементов - разноцветных кирпичиков 

LEGO. Кроме того, LEGO непростая игрушка, она обучает и развивает 

ребенка. Собрал одну игрушку - надоела, включи фантазию и собери новую, 

используя только свой собственный ум и изобретательность! 

 Конструктор LEGO Duplo (Лего Дупло) – это не простая игрушка, это 

развивающая игра, которая создана в помощь ребенку для того, чтобы 

наилучшим образом узнавать окружающий, взрослый мир. Конструктор Лего 

Дупло способствует развитию у ребенка мышления и фантазии, способствует 

раскрытию творческого потенциала в самом раннем возрасте. Весьма 

популярны среди детишек младшего возраста такие наборы конструкторов 

LEGO Duplo как аэропорт, пожарная станция, полицейский участок, цирк, 

зоопарк, ферма, замок и многое-многое другое. 

 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. 

 

«Найди кирпичик, как у меня» 

Цель: закреплять цвет, форму (квадрат, прямоугольник). 

Оборудование: кирпичики LEGO «Дупло» красного, синего, зеленого, 

желтого цвета (2х2, 2х4 см). 

В коробке лежат кирпичики LEGO. Родитель достает по очереди по 

одному кирпичику и просит назвать цвет и форму и найти такую же деталь 

среди предложенных трёх-четырёх деталей, лежащих перед ребенком. 

«Разложи по цвету» 

Цель: закреплять названия цветов. 

Оборудование: кирпичики LEGO всех цветов (2х2 см, 4 коробки. 

Ребенок по команде раскладывает детали по коробочкам. 

«Найди лишнюю деталь» 

Цель: закреплять цвет и форму. 



Оборудование: кирпичики LEGO четырех цветов. 

Так как детки в этом возрасте при анализе деталей способны учитывать 

только один признак – либо цвет, либо форму, то берем несколько 

кирпичиков (не больше 6) и просим найти лишнюю деталь. Например, берем 

4 красных кирпичика и один зеленый или 4 кирпичика квадратных и один 

прямоугольный. 

«Раздели на части» 

Цель: закреплять цвет и форму. 

Оборудование: кирпичики LEGO. 

В данном возрасте ребенок способен учитывать два признака при 

группировке предметов (форму и цвет). Нам понадобятся кирпичики 

четырех цветов размером (2х2 и 2х4 см). Предлагаем ребенку разделить 

кирпичики на 4 части. Количество кирпичиков можно увеличить до 8. 

«Чудесный мешочек», «Найди такой же!», «Найди и назови!» 

Цель: Развивать зрительное и слуховое внимание, зрительную и 

тактильную память; познакомить с понятиями «элемент», «деталь»; 

формировать умение различать геометрические фигуры, действовать по 

заданному образцу и словесной инструкции. 

Оборудование: кирпичики LEGO. 

В мешочке находится несколько деталей конструктора Лего. 

а) Ребенку необходимо на ощупь, определить из каких деталей составлена 

модель. 

б) Родитель показывает деталь, которую надо найти. 

в) Родитель только называет необходимую деталь. 

 

Играя в LEGO дети: 

• Развивают мелкую моторику рук стимулирующие в будущем общее речевое 

развитие и умственные способности 

• Учатся правильно и быстро ориентироваться в пространстве 

• Получают математические знания о счете, форме, пропорции, симметрии 

• Расширяют свои представления об окружающем мире - об архитектуре, 

транспорте, ландшафте 

• Развивают внимание, способность сосредоточиться, память, мышление 

• Учатся воображать, фантазировать, творчески мыслить 

• Овладевают умением мысленно разделить предмет на составные части и 

собрать из частей целое 

 

• Учатся общаться друг с другом, устраивать совместные игры, уважать свой 

и чужой труд. 

 

Экспериментируйте вместе с детьми, отходите от шаблонов, лишь тогда 

игра будет полноценной и интересной! 
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