
Лего- конструирование в детском саду. 

ЛЕГО - педагогика – одна из известных и распространенных сегодня 
педагогических систем, использующая трехмерные модели реального мира и 
предметно-игровую среду обучения и развития ребенка. 
Каждый ребенок - прирожденный конструктор, изобретатель и исследователь. 
Эти заложенные природой задачи особенно быстро реализуются и 
совершенствуются в конструктивной деятельности. Конструирование – это 
интереснейшее и увлекательное занятие, оно теснейшим образом связано с 
интеллектуальным развитием ребенка. 
В этом виде деятельности своей новизной отличается использование Лего - 
конструктора, с помощью которого ребенок имеет возможность общаться, 
исследовать и играть. 
Лего побуждает работать в равной степени и голову и руки. Конструктор 
помогает детям воплощать в жизни свои задумки, строить и фантазировать, 
увлеченно работая и видя конечный результат. 
Детей увлекающихся конструированием отличают богатые фантазия и 
воображение, активное стремление к созидательной деятельности, желание 
экспериментировать, изобретать; у них развиты пространственное, логическое, 
математическое, ассоциативное мышление, память, а именно это является 
основой интеллектуального развития ребенка. 
Лего – это всегда новое открытие, новая идея. Новый толчок к развитию. 
Все эти данные подтверждают актуальность использования лего-
конструирования в ДОУ, как средство развития интеллектуальных способностей 
детей. 



Играя в  Лего дети:
• Развивают мелкую моторику рук 

стимулирующие в будущем общее речевое 
развитие и умственные способности 

• Учатся правильно и быстро 
ориентироваться в пространстве 

• Получают математические знания о 
счете, форме, пропорции, симметрии 

• Расширяют свои представления об 
окружающем мире - об архитектуре, транспорте, ландшафте 

• Развивают внимание, способность сосредоточиться, память, мышление 
• Учатся воображать, фантазировать, творчески мыслить 
• Овладевают  умением мысленно разделить предмет на составные части и 

собрать из частей целое 
• Учатся общаться друг с другом, устраивать совместные игры, уважать 

свой и чужой труд 
Работа с конструкторами Лего позволяет детям в форме познавательной 

игры узнать много всего важного и развить необходимые в дальнейшей жизни 
навыки. 

Различают три основных 
вида конструирования: по 
образцу, по условиям и по 
замыслу. 

Конструирование по 
образцу — когда есть готовая 
модель того, что нужно построить 
(например, изображение или 
схема дома). 

При конструировании по 
условиям — образца нет, 
задаются только условия, 
которым постройка должна 

соответствовать (например, домик для собачки должен быть маленьким, а для 
лошадки — большим). 

Конструирование по замыслу предполагает, что ребенок сам, без каких-
либо внешних ограничений, создаст образ будущего сооружения и воплотит его 
в материале, который имеется в его распоряжении. Этот тип конструирования 
лучше остальных развивает творческие способности малыша. 
  Конструктор Лего, отвечая всем современным требованиям образовательных 
стандартов, позволяет учиться, играя и обучаться в игре.




