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В развитии ребенка LEGO-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. 

 Предлагаю ознакомиться с несколькими развивающими играми с 

LEGO, в которые можно играть дома. 

Знакомство с орнаментом. 

Возьмите панель – это будет коврик. Мальчики в большинстве своём не 

любят такие задания, но девочкам – то, что надо. 

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, построенный по - этому же принципу. 

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

одна фигура, вокруг – другие детали. Попросите ребёнка продолжить или 

придумать свой орнамент, построенный по - этому же принципу. 

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! 

 Комбинаторика. 

Предложите ребёнку три кубика разных цветов. Пусть выстроит и 

зарисует все возможные дорожки из этих кубиков так, чтобы сочетание 

цветов было каждый раз разным. Требуется найти все возможные варианты 

решения задачи. Подсказка для взрослых – ответов всего шесть. 

Еще задание – четыре кубика двух цветов, найти разные сочетания 

двух цветов. Попробуйте найти все варианты из пяти кубиков двух цветов 

(2+3). 

Роль родителей также важна в развитии одаренности дошкольников. 

LEGO-конструирование существенно влияет на развитие способностей 

детей и способствует выявлению их талантов. В детских садах проводятся 

тематические конкурсы по конструированию из LEGO: дети вместе с 

родителями создают конструкции на определенную тему (День города, 

например), рассказывают потом, что они сделали, как возникла идея и т.п. 

 


