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Уважаемые родители, вы наверняка  замечали по своим деткам, что 

одной из наиболее естественных и любимых игр является конструирование, 

то есть создание из отдельных элементов чего-то целого.   

А, если вдруг  не замечали, советую приглядеться внимательней к 

своему играющему ребеночку - его игрушки не могут жить без комнат и 

домов, предметов мебели и т.д. И потому, даже если у него нет конструктора, 

он создает игровое пространство из того, что есть под рукой: коробок, 

различного природного материала, диванных подушек, мебели и т.п. 

Вот так наблюдая за своими воспитанниками в группе, я увидела, что 

моим ребятам безумно нравится конструировать. А самое любимое 

конструирование из увлекательного конструктора  Лего. А, мы педагоги 

знаем не понаслышке, что использование конструктора Лего, помогает 

реализовать серьезные образовательные задачи, поскольку в процессе 

занимательной игры создаются благоприятные условия, стимулирующие 

всестороннее развитие дошкольника в соответствии с ФГОС. 

Существуют различные виды Лего конструкторов. Мы, начали свое 

тесное знакомство с конструктора Лего дупло. Он помогает учиться, играя и 

обучаться в игре, но польза от игры во многом зависит от того, как будет 

организован процесс игры. Если вы будете менять условия и правила игры, 

то так,  например, шумному малышу можно привить усидчивость и 

аккуратность, а тихому и застенчивому можно найти отличный повод для 

общения. 

С чего же начать, спросите Вы? 

Прежде всего, используйте конструктор в соответствии с возрастом 

детей. Проводить знакомство и последующие игры в игровой форме. 

Лего дупло можно использовать с 2-х лет с освоения элементарных 

навыков: построить башенку или выложить дорожку, а затем  показать, как 

можно комбинировать детали (сделать стол или стульчик, диван) Объясните 

малышу, что если поставить детали вертикально, то получится не дорожка, а 

заборчик. Итак, постепенно усложняя, можно перейти  к строительству 

домиков, мостиков для зверюшек, человечков и т.д. 

Если ребенок освоил тот или иной прием, то предложите ему 

выполнить самостоятельное задание. Например: «Построй заборчик 

длиннее», «У меня низкий домик, а ты сделай высокий». Очень важно, чтоб 

ребенок сам нашел пути решения поставленной задачи. 

В помощь дошкольнику, в наборах Лего дупло есть схемы, обязательно 

учите ребенка пользоваться ей, а можно самим нарисовать схему, в 

зависимости от того, что вы хотите закрепить или научить вашего малыша. 

Постепенно усложняя игры. 



Например, нарисуйте шаблон башенок или дорожки, а ребенок пусть 

закрасит и создаст свою схему. 

Игра «Найди домик фигурке» нарисуйте цветной контур фигур, а 

малыш будет подбирать фигурки и заполнять шаблон. 

Лего дупло универсальный конструктор. Если вы хотите закрепить или 

наоборот выучить счет, то можно сделать   шаблоны объемных  цифр, и по 

вашему же шаблону малыш будет учиться собирать объемные  цифры. Так 

же есть набор Лего дупло «Веселый счет». 

Лего дупло  является отличным тренажеров для  развития воздушного 

потока. Сделайте лабиринт, закрепив детали конструктора  на Лего пластине. 

Задача малыша, без помощи рук провести по лабиринту легкий шарик, 

например, взяв обычную бумажную салфетку. 

Прошу вас не забывать, уважаемые родители о правилах! 

1.Первое впечатление от игры. Если ваш ребенок откроет крышку 

конструктора с грохотом и небрежно опрокинув кубики, то будьте уверены, 

что ребенок в дальнейшем будет выкидывать кубики из коробки или 

сбрасывать их со стола, вместо того, чтобы построить  домик, дорожку и т.д. 

Правильно будет, если вы аккуратно откроете коробку или подойдете к уже 

лежащему на столе набору или кубикам и начнете показывать и 

рассказывать, что за детали есть в этом конструкторе, как сделать постройку 

и т.д. 

2. Для ребенка очень важно не только построить, но и поиграть с постройкой, 

нужно показать, как это сделать. 

3. Старайтесь избегать  подробных  подсказывающих объяснений и показов.  

4. Бывают дети очень застенчивые, или обидчивые, или неуверенные в своих 

силах, боязливые. Таким детям очень важен результат. Играя с ними, вы не 

только можете, но и просто обязаны давать подробные пояснения, 

использовать подсказывающие приемы, действовать вместе с ребенком 

(положив свою ладонь на его ручку сверху) так, чтобы у малыша появилась 

уверенность в собственных силах. 

5.Постепенный переход от простого, к сложному. Научились делать домик, 

учимся прикреплять окошки, двери и т.д. 

6. Фантазируйте и помогайте фантазировать вашему малышу, добавляя 

новые формы деталей конструктора. 

7.Когда ребенок будет достаточно активен в играх с Лего, то обязательно 

выучите названия деталей конструктора. А названия деталей могут быть 

написаны в схемах, которые прилагаются к набору, либо найти в просторах 

интернета. 

Помните, что под руководством взрослого ребенок, создавая красивое, 

ощущает себя значимым, умелым, способным. 

Предлагаю вашему вниманию, обзор нескольких фотографий с моими 

любимыми воспитанниками. Прошу обратить ваш взгляд, как я придумала из 

обычных пластмассовых столов, сделать Лего-столы, купив обычные лего 

пластины, прикрепив их к столам. 



 

 
Попрошу у Дед Мороза 

Подари мне город, дед... 

И под елкой обнаружу, 

Лего я вместо конфет... 

Будет ручки развивать  

И мечтать, мне не мешать. 

Если хотите ребенка занять, 

Подарите ему Лего коробочек пять, 

Ведь Лего это не просто игра, 

Это целая страна! 

Творческих успехов Вам, с детками, уважаемые родители! 

 


