
«Лего – умная игра»



• Цель: Повысить педагогическую грамотность родителей в 
вопросах разностороннего развития детей дошкольного возраста; 
дать представление родителям о конструкторе Lego, как о 
средстве развития ребенка в игре.

• Задачи:

• 1. Дать представление родителям о роли конструкторов Lego во 
всестороннем развитии ребенка.

• 2. Приобщить родителей к Lego-конструированию.

• 3. Познакомить с различными вариантами игровых упражнений 
посредством конструкторов Lego.

• 4. Повысить интерес родителей к использованию конструкторов 
Lego для разностороннего развития дошкольников.



Здравствуйте, уважаемые родители!

Сегодня наша встреча посвящена теме: «Lego-умная игра». И я хочу 
познакомить вас с развивающими играми и упражнениями, в 
которые без труда можно поиграть с ребенком в домашних 
условиях, и не важно, какой у вас конструктор: дорогой или нет, 
крупный или мелкий.

Ведь для детей весь мир ЛЕГО конструирования – это огромное, 
уникальное и удивительное явление, где каждый элемент 
вызывает восторг и интерес. Позволить малышу лучше узнать 
окружающий мир и собственные способности, наполнить обычное 
развлечение красочными сюжетами и новыми открытиями Вы, 
уважаемые родители, можете с помощью правильно подобранных 
игр и увлекательных занятий.



Как Лего влияет на 
развитие ребенка?

Факт 1: Развивается мелкая 
моторика

Самое простое и очевидное. 
Ученые, психологи и другие 
умные люди официально 
заявляют: пока дети 
присоединяют детальки друг к 
другу, их мышцы развиваются, 
ловкость пальцев тоже, а за всем 
этим активно подтягивается, 
между прочим, речевой аппарат. 
Вот так вот. Малыш собирает 
LEGO — учится говорить.



Как Лего влияет на 
развитие ребенка?

Факт 2: Закладываются 
инженерные навыки

Может, ребенок инженером и не 
станет, а структурно-логическое 
мышление еще никому не 
мешало. Девочек это тоже 
касается, ни в коем случае не 
нужно делить такие полезности 
на «м» и «ж»! Процесс сбора 
объемной конструкции по схеме 
развивает конструкторские 
навыки в отличном темпе. А если 
еще взять высокотехнологичные 
наборы, например, LEGO —
пораскинуть мозгами придется 
как следует, а заодно их 
потренировать.



Как Лего влияет на 
развитие ребенка?

Факт 3: Подтягиваются основы 
математики

Да, даже они. И не стоит думать, 
что это полезно и интересно 
только мальчикам — это полезно, 
интересно и очень важно всем. 
Детальки нужно считать, а при 
построении конструкций 
учитывать их устойчивость, вес, 
баланс и размер. Так развивается 
пространственное мышление и 
неосознанно используется 
математика. Каким образом? Вот 
малышка разделила конструкцию 
из блоков на два равных куска, и 
уже поучилась делению, даже не 
осознав это!



Как Лего влияет на 
развитие ребенка?

Факт 4: Есть простор для 
творчества и фантазии.

Что-то мы все о точных науках, а 
ведь LEGO удивительным 
образом сочетает 
конструкторское дело с высоким 
творческим потенциалом. 
Собирать можно по схеме, а 
можно без нее. Из вертолета 
получится сделать крутую 
мельницу, если приложить чуть-
чуть креативности. Из большого 
злого эльфийского дракона —
много маленьких когтистых 
чудиков. И так далее. Огромный 
ассортимент разнообразных 
деталей позволит собрать что 
угодно из чего угодно. 



Как Лего влияет на 
развитие ребенка?

Факт 5: Способствует усидчивости

Это крайне важный пункт в 
условиях современного темпа 
жизни. Мало что может вытащить 
цифровое поколение из гаджетов, 
и тем более заставить посидеть 
спокойно за каким-то одним 
делом, а не пятью сразу. И это 
«мало что» — конструкторы LEGO. 
Для сбора модели нужны три 
товарища — внимательность, 
усидчивость и терпеливость. Они 
ребенку очень пригодятся, всегда.



А сейчас представляю вашему вниманию небольшую подборку игровых 
упражнений посредством конструктора Lego способствующих реализации 
различных образовательных областей ФГОС дошкольного образования.

Предлагаю вам не просто пролистать эти слайды, а всё таки попробовать 
окунуться в мир Лего всей своей семьёй!



Игра «Чья команда быстрее построит?»

Для всех членов семьи подготовить 
образцы построек. Можно использовать 
схемы цифр и букв. Назовите их, убедитесь, 
что ребенок их знает. Участникам нужно 
будет как можно быстрее собрать из 
конструктора Лего – цифры по образцу. 
Сначала нужно договориться, кто какую 
цифру будет собирать. На что следует 
обратить внимание, чтобы у вас получились 
такие же цифры, как на образце? (Нужно 
взять столько же деталей и такого же цвета, 
как на образце). Работать можно в парах 
(мама-ребенок, папа-бабушка) или же 
каждый сам за себя, или же папа сам, так 
как самый сильный, а мама с ребенком. 



Игра «Самая высокая и устойчивая 
башня».

Башня – инженерное сооружение, 
отличающееся значительным 
преобладанием высоты над стороной или 
диаметром основания. Какие бывают башни? 
Башни бывают разные: смотровые башни, 
маяки, колокольни, оборонительные башни, 
водонапорные, телебашни и т.д.

За ограниченное количество времени каждой 
группе нужно построить самую высокую и 
устойчивую башню. При строительстве башни 
нужно обязательно учитывать, что она не 
должна быть слишком узкая, иначе, она 
может упасть. Слишком широкую башню 
тоже строить не следует, вы потратите много 
времени на её строительство и не успеете ее 
построить. Башня может быть полая внутри.

Расскажите о своей башне. Сравним башни.



Игра «Волшебная дорожка»

Каждый игрок берет по три детали лего. 
Первый кладет любой кирпичик, а 
последующие кладут кирпичик такого же 
цвета, либо такого же размера. Победит тот, у 
кого закончатся детали. Принцип домино.

Игра «Зеркало»

Положите посередине панели палочку – это 
будет “зеркало”. Расположите на панельке с 
левой стороны от палочки в ряд (или одну 
под другой – башенкой, или узором) две-три-
пять фигур.

Попросите расставить рядом такие же 
фигуры в обратном порядке, как в зеркале.

Со временем увеличивайте количество 
элементов в игре.



Игра «Орнамент под диктовку»
Давайте сделаем космический пульт 
управления. 
Для этого:
- Положи в верхний правый угол – синий 
кирпичик, в центр – красный кубик, справа от 
него – красный кирпичик, под ним – еще 
синий.
- Положите в нижний левый угол желтый 
кубик, в нижний правый-синий кубик, а между 
ними красный кирпичик.
Придумайте сами подобные задания, с 
пропусками, с выкладыванием фигур по 
диагонали друг от друга и т. д. Но не 
устраивайте занятия ради занятий. Пусть такое 
задание будет в процессе игры в роботов или 
космонавтов. Ну или ещё какого-нибудь 
сюжета.



Игра «У кого выше»

1)Вы с ребенком строите каждый 
свою башню. На каждый кирпичик 
называете какое-нибудь слово, 
например птиц. Вы стараетесь 
назвать тех птиц, которых ребенок 
не знает, не распространенных. Тут 
же идет и расширение кругозора.

Посмотрите, как играют в эту игру 
Агата и Егор. Достаточно быстро 
пока у нас заканчиваются в голове 
животные)) Ну и конечно же нужно 
исключить повторы и каждый раз 
называть новое слово. 



Игра: «Что изменилось?»

Взрослый показывает модель в течение 
некоторого времени. Затем закрывает 
модель и меняет в ней положение 1-2 
деталей или заменяет 1-2 детали на другие. 
После чего опять показывает модель, и 
просит рассказать, что изменилось.

Игра развивает умение держать в памяти 
детали предмета. Так же, хорошая 
зрительная память предполагает хорошо 
развитое воображение. На этом во многом 
основан процесс запоминания материала и 
его воспроизведения, ведь то, что мы легко 
можем представить себе зрительно, как 
правило, легче и запоминается, и 
воспроизводится.



Игра « Чудесный мешочек»
1 вариант игры: взрослый предлагает 
каждому участнику выбрать на ощупь в 
мешочке деталь, и описать ее, затем 
попросить игроков найти в своих наборах 
описанную деталь, показать ее всем 
участникам игры. Игроки обговаривают 
точно или не точно описал участник 
выбранную деталь.
2 вариант: взрослый показывает деталь 
конструктора LEGO и просит найти точно 
такую же в мешочке не глядя, на ощупь, 
но предупреждает, что деталь может 
совпадать лишь по форме, т.к цвет мы не 
можем нащупать.
Во время выполнения игрового задания 
активизируются тактильные способности, 
развивается мелкая моторика, ребенок 
учится составлять описание, тем самым 
происходит развитие речи)



Домашнее задание

Придумай свою историю.

Для этого выберете любую группу слов 
из предложенных:

• Дом,  кошка, река.

• Башня, уточка, цветок.

• Ракета, жираф, дерево.

• Машина, рыбка, кран.

Нужно собрать эти предметы и 
придумать с ними короткую историю. 
Снять на видео, как ребенок 
рассказывает эту историю, используя 
ваши с ним постройки. И отправить 
мне до 31 марта.

В старшей группе:

В старшей группе планируется к 
реализации проект «Построй 
свою историю». Дети будут 
сочинять истории, строить их из 
лего и, используя специальное 
оборудование, создавать 
собственные книжки-малышки. 
Благодаря современным 
технологиям и лего-
конструктору, ребенок будет и 
писатель и иллюстратор. 



Видеоролики по безопасности :

• 5 фактов о вакцинации: 
https://www.youtube.com/watch?v=IjK8rYYwrmI&t=41s

• Смертоносные «ватрушки»: страшные последствия зимних 
развлечений:  https://www.youtube.com/watch?v=1JrjX2_-Gkk

Минутка безопасности

https://www.youtube.com/watch?v=IjK8rYYwrmI&t=41s
https://www.youtube.com/watch?v=1JrjX2_-Gkk


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

• То, что я хочу познать — это яблоня,

• Что я познаю — это ветвь яблони,

• То, что я передаю ребёнку — это яблоко,

• То, что он возьмёт от меня — это семечко.

• Но из семечка может вырасти яблоня.


