
Что любят больше всего делать дети? 

Конечно, играть! Дети играют дома, в 

детском саду, на улице, в гостях. Любое 

увлекательное занятие обозначается для 

них словом «игра». Через игру ребенок 

познает окружающую его 

действительность, свой внутренний мир. 

 

Игры с лего конструктором помогают: 

 

 Развивать у дошкольников интерес 

к моделированию и 

конструированию, стимулировать 

детское научно-техническое 

творчество. 

 Формировать пространственное 

мышление, умение анализировать 

предмет, выделять его характерные 

особенности, основные части, 

устанавливать связь между их 

назначением и строением. 

 Развивать умение применять свои 

знания при проектировании и 

сборке конструкций. 

 Развивать познавательную 

активность детей, воображение, 

фантазию и творческую 

инициативу; 

 Развивать мелкую и крупную 

моторику, ориентировку в 

пространстве; 

 Развивать диалогическую и 

монологическую речь, расширять 

словарный запас. 

 Совершенствовать 

коммуникативные навыки детей 

при работе в паре, коллективе, 

распределении обязанностей. 

 

             «Лего» – умная игра, 

Завлекательна, хитра. 

Интересно здесь играть, 

  Строить, составлять, искать! 

Приглашаю всех друзей 

«Лего» собирать скорей. 

Там и взрослым интересно: 

В «Лего» поиграть полезно! 

 
 

Игры с Лего –  предоставляют 

прекрасную возможность учиться ребенку 

на собственном опыте. Такие знания 

вызывают у детей желание двигаться по 

пути открытий и исследований, а любой 

признанный и оцененный взрослым успех 

добавляет уверенности в себе. 
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Предлагаем вам игры с использованием  
конструктора ЛЕГО:  

 

 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 
 

«По грибы, по ягоды» 

Цель: закрепить, какие грибы съедобные, 

а какие – нет; закрепить цвета 

Оборудование: кирпичики LEGO. 

В лес с ребятами пойдем, грибы ягоды 

найдем. Они спрятались от нас, мы 

отыщем их сейчас 

Объясняем детям условия игры. Пусть, 

например, зеленые кирпичики - 

съедобные грибы, красные - мухоморы. 

Нужно собрать только съедобные грибы. 

Или желтые кирпичики - грибы, красные - 

ягоды. Одни детки собирают грибы, а 

другие – ягоды. 

                     «На дороге» 

Цель: Закреплять представления о 

правилах дорожного движения; 

побуждать создавать тематические 

постройки и обыгрывать их в совместной 

деятельности со взрослыми и 

сверстниками. 

Оборудование: конструктор LEGO 

 

«Познавательное развитие» 

          
«Найди кирпичик, как у меня» 

Цель: закреплять цвет, форму (квадрат, 

прямоугольник). 

Оборудование: кирпичики LEGO - 

«Дупло» красного, синего, зеленого, 

желтого цвета (2х2, 2х4 см). 

В коробке лежат кирпичики LEGO. 

Педагог достает по очереди по одному 

кирпичику и просит назвать цвет и форму 

и найти такую же деталь среди 

предложенных трёх-четырёх деталей, 

лежащих перед ребенком. 

          «Разложи по цвету» 

Цель: закреплять названия цветов. 

Оборудование: кирпичики LEGO всех 

цветов (2х2 см), 4 коробки. 

Дети по команде педагога раскладывают 

детали по коробочкам. 
 

«Речевое развитие» 
«Выложи схему слова» 

Оборудование: кирпичики LEGO 

Цель: Формировать умение осуществлять 

звуковой анализ слов, состоящих из трех-

шести звуков; продолжать учить 

выкладывать схему слова, обозначая 

гласные звуки красным цветом, согласные 

твердые – синим, согласные мягкие – 

зеленым цветом; закреплять 

представления о понятиях «слово», 

«звук», «буква». 

«Расскажи сказку» 

Оборудование: конструктор LEGO 

Цель: Развивать связную речь, 

формировать умение составлять 

сюжетный рассказ в логической 

последовательности, используя три 

структурные части (зачин, развитие 

действия, концовка); развивать 

воображение и словесное творчество 

детей. 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Конструктивно-модельная 

деятельность 
«Выложи вторую половину узора» 

Цель: научить соблюдать 

симметричность в постройках, 

выкладывании узора. 

Оборудование: конструктор Лего 

Педагог выкладывает первую половину 

узора, а дети должны, соблюдая 

симметрию, выложить вторую половину 

узора. 

 

«Физическое развитие» 
«Собери кирпичики LEGO» 

Цель: закреплять названия цветов; 

развивать внимательность, быстроту 

движений. 

Оборудование: кирпичики LEGO 

четырех цветов. 

Детей делим на группы по четыре 

человека, раскидываем на ковре 

кирпичики, ставим коробочки, 

распределяем, кто какой цвет будет 

собирать. По команде «Начали!» дети 

собирают кирпичики. Побеждает тот, 

кто быстрее соберет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 


