
Задровская Т. Р., воспитатель МАДОУ ДСКН №6 г. Сосновоборска 

 

 Консультация для родителей. 

ВАЖНЫЕ ФАКТЫ О LEGO- КОНСТРУИРОВАНИИ. 

 

Каждый ребенок уникален, и каждый 

рождается со способностями, которые можно и 

нужно развить. 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. 

Легендарный конструктор Lego любят как дети, так взрослые. Эта игра 

занимает лидирующую позицию среди развивающих игрушек, ведь 

благодаря лего в котором присутствуют различные типы деталей, можно 

развить большое количество навыков. 

Чтобы приучить ребенка к конструктору лего вам не понадобится много сил 

и терпения. Эта замечательная игрушка способна заинтересовать ребенка, 

даже если ему всего 2 года. Вначале просто нужно при нем попробовать 

собрать что-нибудь совсем простое, например, небольшой домик или 

машинку. 

Чтобы не ошибиться в выборе, стоит помнить некоторые правила. Во-

первых, конструктор должен соответствовать возрасту вашего ребенка. Чем 

младше ребенок, а начинать конструирование можно с самого раннего 

возраста, тем больше по размеру должны быть детали конструктора, 

количество же деталей лучше ограничить, чтобы не распылять внимание 

малыша. И, конечно же, стоит помнить о качестве материала, из которого 

изготовлен конструктор, его прочность и экологичность являются залогом 

безопасности здоровья вашего малыша. 

Что развивает конструктор LEGO? 

Научно доказано, что конструирование в первую очередь развивает 

моторику рук. Соединяя мелкие детали вместе, приходится приложить 

усилия, чтобы собрать. Моторика рук связана с развитием речи. Центры 

мозга, которые отвечают за это, расположены рядом.  

 Развивает логическое мышление. Для того чтобы собрать целое, нужно 

объединить части. Необходимо подумать, мысленно вообразить целостный 

предмет, понять каким образом его собрать. Придется также 

заинтересоваться схемой, приложенной к конструктору, понять, как ею 

пользоваться. Возможность находить разные пути решения задач. 

 Внимание, терпение, усидчивость.  

 Творческий подход. Поскольку LEGO можно собрать исходя из фантазии. 

Ребенок развивает воображение, делая придуманное реальным. 



Просчитывает свои шаги и возможные комбинации. Вырабатывает цветовое 

понимание. 

 Математические навыки. Подсчет количества деталей, разделение целого на 

части, добавление разных количеств деталей. Откроет ребенку понимание 

пропорций. 

 Развивает ориентирование в пространстве, входе получения информации об 

окружающем мире. 

Чтобы научить ребёнка собирать по схеме, надо пройти все три этапа, 

которые ребёнок проходит в любом обучении: 

сначала делает мама (лучше папа) — потом делаем вместе — потом делаю 

сам. 

Сначала собирайте простые модели при ребёнке, поясняя вслух всё, что 

делаете. То есть, как бы разговариваем сами с собой, но так, чтобы ребёнка 

это касалось. 

Когда ребёнок не раз и не два видел, как вы складываете модельки по схеме, 

пусть даже не часто, но видел, попробуйте предложить ему немного помочь 

вам. Сначала, например, искать нужную деталь. Прямо тыкаете пальцем на 

схеме, какую надо искать и вместе ищете. 

Потом можно сменить тактику. Вы находите детали и показываете на схеме, 

где она должна стоять, пусть пробует ставить. Когда у ребенка будет 

получаться  

предложите от начала до конца построить легкую конструкцию, но в вашем 

присутствии. То есть, он складывает, вы подбадриваете и помогаете в случае 

явных затруднений. 

Из лего не только строят, но и придумывают сказки. Попробуйте так 

же. Выбирайте композиции, вдохновляющие на ролевые игры и 

придумывание историй. А потом переходите к следующему шагу. 

Можно загадывать Лего–загадки. Вы строите из Лего персонажа с 

узнаваемыми деталями или ситуацию, с которой ребенок хорошо знаком. Он 

должен угадать. Потом можно поменяться местами. Некоторым детям куда 

больше нравится загадывать загадки, чем их отгадывать.    

С  помощью конструктора дети могут воплотить в жизнь любые 

фантазии, построить свой, неповторимый мир. 

Как видите, развивающие игры и с конструктором Лего – это совсем не 

сложно. Более того, играя с кубиками Лего не совсем обычным способом, вы 

не только весело и с пользой проведете время с ребенком, но и научите его 

получать удовольствие от фантазирования и придумывания того, чего, 

казалось бы, не может быть. Начав, вы вскоре и сами уловите это 

вдохновляющее чувство творческой свободы. И не только в играх с 

ребенком… 

Игры с конструктором не должны быть скучными, добавляйте в них 

«новые ингредиенты» и свою фантазию. В семьях, где мама и папа 

фантазируют и придумывают на ходу, ребенок учится играть и жить с 

легкостью.  

Легкого и творческого вам конструирования! 


