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«С конструктором легче все уметь,  

с конструктором легче поумнеть,  

с конструктором легче новое понять,  

с ним можно быстрее мир весь познать» 

слайд3 

Цель повышение педагогической грамотности родителей в вопросах 

всестороннего развития детей дошкольного возраста посредством 

конструктора Lego.  

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. Создать условия для организации совместной деятельности детей и 

взрослых, направленные на сближение детей, родителей, педагогов. 

Участники: Родители воспитанников, воспитатели, дети. 

Ход собрания. 

Вступительное слово воспитателя. 

Здравствуйте, уважаемые родители! 

Сегодня наша встреча посвящена теме: «Lego-конструирование – как 

средство всестороннего развития детей дошкольного возраста». 

Для детей весь мир – это огромное, уникальное и удивительное явление, 

где каждый элемент вызывает восторг и интерес. Позволить детям лучше 

узнать окружающий мир и собственные способности, наполнить обычное 

развлечение красочными сюжетами и новыми открытиями родители могут с 

помощью правильно подобранных игр и увлекательных занятий. Все родители 

мечтают видеть своих детей грамотными личностями с хорошо развитой 

памятью, вниманием, логическим мышлением. Но для этого необходимо 

уделять внимание занятиям с ребенком. Обучать, тренировать основные 

навыки ребенка в игре помогают игрушки с развивающим эффектом. Ярким 

примером развивающей игры, позитивно влияющей на детское восприятие и 

способности, являет конструктор Lego. 

Итоги анкетирования. 

Предварительно было проведено анкетирование родителей. По итогам 

анкетирования было выявлено, что все родители к конструкторам Lego 

относятся положительно. На вопрос - «Как вы считаете, какова основная цель 

развития конструктивных навыков детей в детском саду?» - большинство 

родителей ответило не в полном объеме. 



Слайд 5. Доклад на тему: «Lego - конструирование – как средство 

всестороннего развития детей дошкольного возраста». 

Каждый ребенок уникален, и каждый рождается со способностями, 

которые можно и нужно развивать. У детей дошкольного возраста огромное 

желание творить и получать результат. Создавая необходимые условия для 

развития конструктивной деятельности, мы помогаем ребенку понять 

окружающий мир и свое место в этом мире. 

Каждый ребенок – прирожденный конструктор, изобретатель, 

исследователь. Эти заложенные природой задачи особенно быстро 

реализуются и совершенствуются в конструктивной деятельности, ведь 

ребенок имеет неограниченную возможность придумывать и создавать свои 

постройки, конструкции, проявляя любознательность, сообразительность, 

смекалку и творчество. Конструирование-это интереснейшее и увлекательное 

занятие, оно теснейшим образом связано с интеллектуальным развитием 

ребенка. Конструктор Lego позволяет учиться, играя и обучаться в игре. 

Для детей в возрасте от трех до шести лет основой обучения должна 

быть игра. В процессе игры дети начинают подражать взрослым, пробовать 

свои силы, фантазировать, экспериментировать. Дети играют со всем, что 

попадается им в руки. Поэтому им нужны для игр безопасные и прочные вещи, 

Lego-конструкторы дают им возможность для экспериментирования и 

самовыражения, дают возможность не только собрать игрушку, но и играть с 

ней. Дети любят играть, потому что это приносит им радость. Особенно важно, 

чтобы игрушки забавляли, увлекали детей, а также давали широкое поле для 

экспериментов. Дети, увлекающиеся конструированием, отличаются своей 

богатой фантазией, стремлением к созидательной деятельности. Lego-

конструктор развивает детское творчество, поощряет к созданию разных 

вещей из стандартных наборов элементов настолько разных, насколько далеко 

может зайти детское воображение. При сборке конструктора ребенок 

развивается очень разносторонне, тут задействовано все: восприятие форм, 

осязание, моторика, пространственное мышление, активно формируется и 

закрепляется облик успешного человека, человека – творца.  

Особенность конструирования предметов из Lego детьми среднего 

дошкольного возраста заключается в том, что дети занимаются этой 

деятельностью с удовольствием, но выполняют конструкции в основном по 

образцу взрослого и с его помощью. Так как у детей среднего дошкольного 

возраста еще нет достаточного опыта, нет знаний и умений в выполнении 

различных предметов из Lego-деталей, разными способами. 

Пожалуй, самым важным плюсом в Lego является то, что родители 

играют со своими детьми вместе. Они помогают им освоить новое игровое 

пространство, первый раз собрать модель по инструкции, и тем самым 

сближаются со своими детьми. Ребенок даже не должен догадаться, что 



происходит обучение, для него это все должно быть просто увлекательной 

игрой! Никакого назидания и поучений! 

Слайд 6. 

 Lego в переводе с датского языка означает «умная игра». Lego-

конструирование один из наиболее любимых детьми вид деятельности. Lego – 

это всегда новая идея, путешествие, открытие! Lego— это поистине 

универсальная игрушка, одинаково обожаемая и мальчишками, и девчонками. 

Каждый набор — это своя история, которую можно переписывать с чистого 

листа. Ведь эти конструкторы предоставляют практически неограниченные 

возможности для моделирования. 

Конструкторы Lego – это занимательный материал, стимулирующий 

детскую фантазию, воображение, формирующий моторные навыки. 

Манипулируя с элементами Lego, ребенок учится добру, творчеству, 

созиданию. 

Слайд 7  

В виде разнообразных игровых занятий и упражнений у детей 

развиваются все высшие функции, что сказываются на их всестороннем 

развитии. 

В своей работе с учетом возрастных особенностей детей используем 

различные виды конструктора: конструктор Lego «Дупло», Lego «Построй 

свою историю», «Лото с животными», «Детская площадка».  

 

Слайд 8. 

Для чего нужен конструктор? В самую первую очередь - это хороший 

повод для общения с ребёнком любого возраста. И всегда следует помнить, 

что любой конструктор – это лишь малая часть, какой – то большой игры.  

Игра «Мозаика», «Зоопарк», «Построй башню» 

Необходимо построить или собрать конструкцию согласно схеме. 

Слайд 9. 

Игра «Построй свою историю» и «Детская площадка» 

Дети конструируют по замыслу. 

Слайд 10. 

Творческие игры в самостоятельной деятельности 

Слайд 11. 

 Давайте поиграем 



Предлагаем вам совместно с ребенком игру «Зеркало», в которой 

необходимо выложить симметричный рисунок. Готовые работы вы можете 

выложить в мессенджере группа «Улыбка», либо оформить в виде коллажа. 

Желаем творческих успехов! 

Слайд 12. 

Рефлексия. 

По итогам нашей педагогической лаборатории хотелось бы узнать ваше 

мнение. Для этого мы вам предлагаем написать свой отзыв или предложение. 

Оставить отзыв можно на «Лего-почта» в группе детского сада. 

Уважаемые родители, вашему вниманию предлагаем посмотреть  

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 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ ДЕТЕЙ! 

 

 

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

