
«Что такое LEGO- конструирование?» 

Памятка для родителей. 

 

 
Игра – важнейший спутник детства. LEGO позволяет детям учиться, играя 

и обучаться в игре. 

LEGO-конструкторы  на сегодняшний день незаменимые материалы для 

занятий в дошкольных учреждениях.  Дети любят играть в свободной 

деятельности. 

LEGO-конструирование развивает детское творчество, поощряет к 

созданию разных вещей из стандартных наборов элементов — настолько 

разных, насколько далеко может зайти детское воображение. В отличие от 

компьютерных игр, быстрая смена сюжета, картинок в которых 

перегружается психика ребенка, конструкторами LEGO дети играют в том 

темпе, который им удобен, придумывают новые сюжеты вновь и вновь, 

собирая другие модели. Разнообразие конструкторов  LEGO позволяет 

заниматься с воспитанниками разного возраста и различных образовательных 

возможностей: детали разного размера, формы и цвета, люди разных 

профессий и наций, животные (домашние, дикие, жаркий стран…и т.д.), 

транспорт, различные механизмы и конструкции. 

Дети с помощью занятий  LEGO – конструированием повышают 

умственную и физическую работоспособность. Расширяют представление о 

предметах и явлениях, развивают умение наблюдать, анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений, обобщают их по признакам. 

     В процессе освоения LEGO-конструирования, которое объединяет в 

себе элементы игры и экспериментирования так же дошкольники познают 

основы современной робототехники, что способствует развитию 



технического творчества и формированию научно-технической ориентации у 

детей. LEGO-конструирование с основами робототехники объединяет: 

«Познавательное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие», что 

дает возможность построения процесса с интеграцией образовательных 

областей: 

- способствуют развитию у детей сенсорных представлений, поскольку 

используются детали разной формы, окрашенные в основные цвета; 

- развитию и совершенствованию высших психических функций 

(памяти, внимания, мышления, делается упор на развитие таких 

мыслительных процессов, как анализ, синтез, классификация, обобщение). 

Главной задачей LEGO - конструирования является процесс, в ходе 

которого дети учатся подбирать соответствующие детали и, выстраивая 

конструкции, изменять их. Эта деятельность осуществляется 

в пространстве образовательной области «Познание». 

Любая образовательная деятельность немыслима без развития речевых 

навыков, поэтому LEGO - конструирование интегрируется с областью 

образования «Коммуникация»: беседа, разъяснение различных явлений или 

описание объектов. Дети не просто описывают свои модели и рассказывают 

об их назначении, но и отвечают на вопросы по ходу строительства, причем 

на вопросы не только сверстников, но и педагогов, и, естественно, сами их 

задают. 

Это развивает коммуникативные навыки, так как в совместной 

деятельности дети могут не только поинтересоваться тем, что и как делают 

другие, но и получить или дать совет о способах крепления, обменяться 

деталями или даже объединить свои модели для более масштабной 

конструкции. 

Перед началом конструктивной деятельности дети обсуждают, что 

именно они будут моделировать, каково назначение той или иной 

конструкции, помогает ли она человеку в решении тех или иных задач. Так у 

детей развиваются социальные навыки: самостоятельность, инициативность, 

ответственность, взаимопонимание, необходимые для взаимодействия с 

другими детьми. 

В LEGO - конструировании предусматривается участие родителей, 

которые способны повлиять на развитие способностей детей и выявление их 

талантов. 

Дети стремятся соблюдать технику безопасности. К тому же они 

постоянно следят за тем, чтобы на их рабочем столе был порядок, а все 

детали конструктора в нужном количестве лежали по своим 



ячейкам. Эти навыки способствуют развитию областей образования 

«Социализация», «Труд», «Безопасность». 

Художественно-эстетическое  направление  образовательной  

деятельности  в  LEGO  - конструировании реализуется при оформлении и 

преобразовании уже готовых моделей, когда может использоваться не только 

конструктор, но и бумага, карандаши, бросовый материал для создания 

целостного образа произведения. 

Как правильно выбирать детский конструктор? В конструкторы могут 

играть и мальчики, и девочки. Эта игра позволяет развить мелкую моторику 

и ловкость рук. При выборе конструктора ориентируйтесь на возраст 

ребенка. Чем старше ребенок, тем мельче будут детали. У пластмассовых 

конструкторов проверьте качество швов и гладкость поверхности – она 

должна быть без заусенцев (за исключением тех специальных конструкторов, 

которые имеют шершавую поверхность, предназначенную для развития 

тактильных ощущений у детей). Понюхайте конструктор. Он не должен 

иметь резкого неприятного запаха. Попробуйте соединить детали 

конструктора между собой, проверяя, легко ли они скрепляются, насколько 

устойчивым получается строение. Справится ли с этой задачей Ваш малыш? 

Не слишком ли сложной покажется ему задача? Имейте в виду, что, указывая 

на маркировке, на какой возраст рассчитана игрушка, производители иногда 

занижают сложность своих конструкторов. Проверьте конструктор на 

количество деталей. Если их очень мало, и они ограничивают возможности 

малыша – рассчитаны на две-три постройки, то такой конструктор быстро 

надоест. В связи с этим покупайте или несколько конструкторов, детали 

которых подходят друг к другу, либо большой набор. Обратите внимание на 

цвет деталей конструктора. Готовые сооружения не должны получаться 

излишне пестрыми. Это может оказать негативное влияние на психику 

ребенка, стать причиной приступов агрессии. Несмотря на наличие картинок, 

ребѐнок может не разобраться с конструктором самостоятельно - поэтому 

первое время поиграйте вместе с ним. 


