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Игра – важнейший спутник детства. А ЛЕГО позволяет учиться играя и обучаться 

в игре. Всё больше и больше новых познавательных интересов стало появляться у детей 

за последнее время. Один из них – ЛЕГО - конструирование. Что же это такое? Ещё 

одно веянье моды или требование времени? Полезно ли детям играть в ЛЕГО - 

конструкторы? И каковы другие области применения ЛЕГО в детской жизни? Давайте 

попробуем найти ответы на эти вопросы. 

Для того, чтобы дети научились строить и обыгрывать свои конструкции, нужен 

некий старт. Именно поэтому конструирование из строительных материалов выходит на 

первое место. Оно имеет основополагающее значение и при подготовке ребенка к 

школе, формируя умение осваивать пространство, ориентироваться в нем. 

Конструкторы ЛЕГО на сегодняшний день незаменимые материалы для занятий в 

дошкольных учреждений. Дети любят играть в свободной деятельности.  В педагогике 

ЛЕГО-технология интересна тем, что, строясь на интегрированных принципах, 

объединяет в себе элементы игры и экспериментирования. Игры ЛЕГО здесь выступают 

способом исследования и ориентации ребенка в реальном мире. Дети учатся с момента 

рождения. Они прикасаются к предметам, берут их в руки, передвигают - и так 

исследуют мир вокруг себя. Для детей в возрасте от трех до шести лет основой обучения 

должна быть игра - в ее процессе малыши начинают подражать взрослым, пробовать 

свои силы, фантазировать, экспериментировать. Игра предоставляет детям огромные 

возможности для физического, эстетического и социального развития.  

Конструирование развивает такие качества личности, как наблюдательность, 

точность восприятия, понимание технической сущности предметов, высокую 

сосредоточенность внимания. Постепенно вырабатываются последовательность и 

точность в работе, пространственное воображение, гибкость мышления, стремление 

добиться поставленной цели, способности к самостоятельному творчеству. 

   Наборы ЛЕГО 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 ЛЕГО представляют собой разнообразные тематически серии, 

сконструированные на основе базовых строительных элементов – разноцветных 

кирпичиков ЛЕГО. Кроме того, ЛЕГО 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. 

При создании постройки из ЛЕГО дети не только учатся строить, но и выбирают 

верную последовательность действий, приемы соединений, сочетание форм и цветов и 

пропорций.     

  ЛЕГО :    

 Развивает мелкую моторику рук;  стимулирует общее речевое развитие и 

умственные способности 

 Учит правильно и быстро ориентироваться в пространстве 

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

 Расширяет представления об окружающем мире - об архитектуре, 

транспорте, ландшафте 

 Развивает внимание, способность сосредоточиться, память, мышление 

 Способствует развитию воображения , фантазии, творческой мысли 

 •Помогает  овладеть умением мысленно разделить предмет на составные  

части и собрать из частей целое 

 Учит общаться друг с другом, устраивать совместные игры, уважать свой и 

чужой труд 

Работа с конструкторами Лего позволяет детям в форме познавательной игры 

узнать много всего важного и развить необходимые в дальнейшей жизни навыки. 

ЛЕГО-конструирование является уникальным инструментом  для увлекательного, 

всестороннего развития детей, раскрывая потенциальные возможности каждого ребёнка 

и в силу своей педагогической универсальности, служит важнейшим средством 

развивающего обучения. 

Начиная с конструирования простых фигур, ребёнок совершенствует свои 

навыки, видя свои успехи,  становится более уверенным в себе, и переходит к более 

сложному этапу обучения. Игры с «ЛЕГО-конструкторами» выступают способом 

исследования и ориентации ребёнка в реальном мире, пространстве и времени. 



Конструктор помогает воплощать в жизнь свои задумки, строить и фантазировать, 

увлечённо работая и видя конечный результат, расширяя представления об окружающем 

мире. Опыт, получаемый ребёнком в ходе лего-конструирования, незаменим в плане 

формирования и умения и навыков исследовательского поведения. 

Различают три основных вида конструирования: по образцу, по условиям и по 

замыслу. 

Конструирование по образцу — когда есть готовая модель того, что нужно 

построить (например, изображение или схема дома).  

При конструировании по условиям — образца нет, задаются только условия, 

которым постройка должна соответствовать (например, домик для собачки должен быть 

маленьким, а для лошадки — большим). 

Конструирование по замыслу предполагает, что ребенок сам, без каких-либо 

внешних ограничений, создаст образ будущего сооружения и воплотит его в материале, 

который имеется в его распоряжении. Этот тип конструирования лучше остальных 

развивает творческие способности малыша. 

Серия детских конструкторов ЛЕГО Дупло разрабатывается специально для детей 

в возрасте от 2-х лет. Эта серия характерно отличается от других тематических серий  

детских конструкторов Лего. У конструкторов ЛЕГО ДУПЛО основные строительные 

элементы значительно больше по размерам, чем детали других серий конструкторов 

Лего, а также не содержат мелких деталей или аксессуаров. Это  сделано специально для 

того, чтобы избежать попадания мелких деталей ЛЕГО в дыхательные пути ребенка. Все 

детали игрушек Лего изготовлены из экологически чистых материалов. 

Конструирование из конструкторов Лего  полностью отвечает интересам детей, 

их способностям и возможностям, поскольку является исключительно детской 

деятельностью. Следовательно, благодаря ей,  ребенок особенно быстро 

совершенствуется в навыках и умениях, в умственном и эстетическом развитии. 

Известно, что тонкая моторика рук связана с центрами речи, значит, у продвинутого в 

конструировании ребенка быстрее развивается речь. Ловкие, точные движения рук дают 

ему возможность быстрее и лучше овладеть техникой письма. А самое главное – 

конструирование дает возможность ребенку изучать окружающий мир реальности не 

только поверхностно, но и изнутри,  т. е. видеть суть явлений и предметов.  

 


