
 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
 «Детский сад компенсирующего вида № 49» 

 

Интеллектуальное развитие 

детей старшего 
дошкольного возраста 

посредством  
ЛЕГО-конструирования 

 

Подготовила:  
Борейко Людмила Владимировна 
воспитатель первой кв.категории  

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Лего - это мир фантазий, мир идей, разнообразий! 
И скажу про Лего я: «Это лучшая игра!» 



«Конструируя, ребёнок действует, как зодчий, 
возводящий здание собственного потенциала» 

                                                               Ж. Пиаже 

                                                                                           



ФГОС дошкольного образования определяет ведущий вид 
деятельности  дошкольника – это ИГРА. 
ЛЕГО  позволяет детям учиться играя и обучаться в игре 



В процессе игры с конструктором - ЛЕГО дети: 

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

• расширяют свои представления об окружающем мире – об архитектуре, транспорте, 
ландшафте 

• развивают мелкую моторику, стимулирующую в будущем общее речевое развитие и 
умственные способности 

• развивают пространственное воображение 

• развивают внимание, память, способность сосредоточиться 

• развивают творческие способности, эстетическое восприятие 

• развивают логическое и аналитическое мышление (умение мысленно разделить 
предмет на составные части и собрать из частей целое) 
• занятия по Лего-конструированию учат детей работать в коллективе и находить 
совместное решение задач 



Следует учесть: 
любая конструктивно-игровая 

деятельность с Лего детей 
дошкольного возраста требует 

квалифицированного руководства 
со стороны педагога или 
компетентного взрослого   

  



  

 



Где мы используем  
ЛЕГО-конструирование: 

● Непосредственно на занятиях по конструированию 

●  В математическом и сенсорном развитии 

●  При ознакомлении с окружающим миром 

●  В  театрализованной деятельности 

●  В экспериментировании 

●  Во время праздников и развлечений 

●  В режимных моментах и т. д. 



Освоение Лего ведется от простого к сложному 
 

Первый этап работы: 
- исследование деталей конструктора: размер, форма, цвет, из чего сделаны, на этом этапе помогают игры: «Чудесный мешочек», "Найди такую же деталь, как на карточке", "Угадай, где такая деталь", «Разложи детали по местам» и т. д.
- изучение названий каждой формы (кубик, кирпичик, сапожок, клювик, пластина, юбочка, голова). На этом этапе можно предложить игры: "На что похоже?", "Назови детальки"
- ознакомление со способами соединения кубиков (соединение стопкой, внахлест, cтупенчатое) 
 

Второй этап: 
- выполнение построек с помощью наглядной модели из крупного конструктора из небольшого количества деталей (3 5) с последующим увеличением деталей
- анализ по образцу и соотношение  своих действий 

 

Третий этап: 
- конструирование по схемам, с использованием  образца на карточках 



Анкета для родителей: 
 

 

 

1.Какие конструкторы предпочитает Ваш ребенок? (перечислите) 

2.Покупаете ли Вы своему ребенку ЛЕГО конструкторы? Какие? Почему? 

3.Как Вы думаете, работая с детьми в этом направлении с использованием 

современного оборудования какие качества они будут развивать в детях. Поделитесь  

своим мнением 

4.Вы купили новый конструктор для своего ребенка, ваши действия: 

 -Отдали коробку с конструктором ребенку и попросили собрать конструкцию                    

по приложенной схеме 

 -Потратили вечер на то, чтобы следить за тем, как ребенок собирает конструкцию, 
   подсказывая порядок действий, назначение деталей и помогая при необходимости. 

 -Собрали сами конструкцию и отдали ребенку для игры 

5.Ваши предложения по развитию творческих способностей дошкольников 

средствами ЛЕГО дома и в детском саду. Поделитесь своими идеями 



Памятка для родителей«Играем в Лего дома» 

 Lego (Лего) — это торговая марка линейки конструкторов для детей. Конструкторы Лего состоят из 
пластмассовых кубиков, различных вспомогательных элементов и мини фигурок. 
Кирпичики Лего можно соединять между собой множеством различных способов, создавая на их 
основе удивительные конструкции, включающие здания, транспортные средства, и даже 
действующих роботов.  Все собранное из Лего можно впоследствии разобрать и использовать 
строительные блоки и элементы для создания других конструкций. Конструктор Лего изобретен в 
сороковых годах 20 века, очень популярен и любим детьми и взрослыми и в наши дни  по всему миру. 
Миллионы людей увлекаются Лего: изобретены видеоигры, проводятся различные конкурсы и 
состязания по конструированию из наборов Лего, и даже построены пять Лего-парков. 
Сейчас практически в каждой семье есть хотя бы один набор Лего. Ребенок познает мир с 
удовольствием только в игре, а новый материал запоминает надолго. 
 Игра движет обучением. 
 Обучаясь легко, ребенок легко усваивает новые формы.  Лего-конструирование для дошкольника  – 
легкая дорога к познанию. В развитии ребенка конструирование играет очень важную роль. Собирая 
конструктор, ребенок развивает мелкую моторику, воображение и абстрактное мышление, 
конструирование учит ребенка фантазировать. Малыши не просто собирают готовые изделия, но с 
удовольствием играют в получившихся декорациях 

 



Примеры развивающих игр в Лего, 
 в которые можно играть дома 

 
Знакомство с орнаментом 

Возьмите панель – это будет коврик. Из деталей 

конструктора (базовых кирпичиков, потому что среди них 

много повторяющихся) выложите простейший орнамент – дорожку в 

центре “коврика”, в которой фигуры будут следовать одна за другой. 

Попросите ребенка продолжить орнамент. Выкладывайте дорожки 

с «пробелами», то есть, пропуская небольшое  (равное) расстояние 

между деталями. Сделайте на “коврике” дорожку вдоль краев так, 
чтобы на углах были одинаковые фигуры. Попросите ребёнка 

продолжить орнамент или придумать свой орнамент. Сделайте 

на “коврике” орнамент, ориентированный на центр – в центре одна 

фигура, вокруг – другие детали. Попросите ребёнка продолжить или 

придумать свой орнамент. 

 



Запоминаем 

 
Составьте на столе дорожку или башню из нескольких 
деталей (начинайте с трех-четырех элементов, когда 
ребёнок освоится с такими заданиями, увеличьте 
количество). Попросите ребёнка посмотреть на дорожку 
(башню) потом отвернуться. Измените расположение одной 
фигуры (потом двух-трёх). Попросите ребёнка 
восстановить первоначальное расположение фигур. 

Составьте дорожку (башню, постройку) из деталей 
конструктора. Пусть ребенок посмотрит на нее. Уберите 
дорожку (башню и т. д.). Предложите восстановить 
самостоятельно 

 



Строим по заданию 

 
Детям старшего дошкольного возраста нравится подолгу играть в 
кубики самостоятельно. 

Но вы можете иногда давать задания на изготовление тех или иных 
построек. Например, построить дом, в котором будет определенное 
количество этажей и квартир. Или гараж на две маленькие и одну 
большую машину. Детям, которые любят сказки, можно предложить 
построить домик для семи гномов (маленький, но с семью 
квартирками) или домик для Карлсона (естественно, на крыше 
многоквартирного дома). 

Можно попросить построить и самого динозавра или привидение. Это 
очень смешно и интересно! 
 



…Упражнение в конструировании оказывает 
существенное влияние на развитие ребенка, 

радикально и положительно изменяя характер 
познавательной деятельности. А.Р.Лурия 

 


