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Введение. 

Воспитанники старшей группы летом участвовали в  проекте «Мир через 

объектив», где познакомились с историей фотоаппарата, с профессией 

фотографа, о чем могут  рассказать фотографии, как правильно делать 

селфи и,  конечно сами фотографировали свои любимые игрушки. Дети 

заметили, что при быстром просматривании фотографий, они как бы 

оживали. Возникло много вопросов: почему так происходит, на что это 

похоже? Тогда мы, воспитатели, предложили детям поучаствовать   в 

новом проекте «LEGO- animation», который включал в себя создание 

мультфильмов с использованием лего- конструктора. Со стороны детей 

был восторг и удивление, а со стороны родителей – вопросы: а у нас 

получится,  мы сможем, кто нам поможет? 

Почему мы выбрали для съемок мультфильма LEGO, потому то 

конструкторы являются одними из самых востребованных игрушек в мире. 

Постройки, поделки получаются быстро, легко трансформируются и не 

надоедают. При помощи разноцветных деталей можно легко воплотить 

самые разнообразные творческие идеи и даже снять мультфильм.  Таким 

образом, мы начали работу над проектом. 

 

Актуальность проекта: 

Воспитание современного ребѐнка и его познавательных способностей – 

приоритетная, наиглавнейшая задача дошкольной педагогики особенно в 

современных условиях, поскольку любой стране нужны личности 

творческие, инициативные. 

Основным видом деятельности в дошкольном возрасте является игра. Для 

того чтобы игровой процесс всегда оставался для ребенка интересным, 

занимательным и в то же время полезным, педагогу необходимо постоянно 

искать новые  методы и формы работы с детьми, находить приемы 



позволяющие добавить новизны и привлекательности в ставшие уже 

обыденными и привычными игры и игрушки. 

LEGO -  конструктор, помогает  детям фантазировать, раскрывать свой 

творческий потенциал, развивать интеллект, логическое мышление, 

мелкую моторику.  

Создание мультфильма дает возможность поддерживать и стимулировать 

детскую любознательность, познавательную и творческую активность, 

удовлетворяет потребность в познании, самовыражении, творческой 

конструктивной деятельности. 

Совокупность этих двух привлекательных для детей составляющих, 

обладает чрезвычайно высоким потенциалом познавательного, 

художественно-эстетического, нравственно-эмоционального воздействия 

на детей старшего дошкольного возраста, а также широкими 

образовательно- 

воспитательными возможностями. 

 

Цель проекта: 

Организовать благоприятные условия для развития творческой 

деятельности дошкольников в процессе создания собственной анимации 

(мультфильма) средствами LEGO-конструирования. 

 

Задачи проекта: 

Образовательные: 

- ознакомление детей с историей возникновения и развития 

мультипликации, профессиями: сценарист, художник-аниматор, оператор 

съемки, звукооператор; 

- знакомство детей с технологией создания мультипликационных фильмов; 

- расширение умения конструировать по собственному замыслу, по 

сюжету мультфильма. 

Развивающие: 



- развитие воображения и творческих способностей;  

- развитие временных и пространственных отношений в анимации; 

- совершенствование навыков связной  речи, умения использования 

разнообразных выразительных средств;  

- расширение и обогащение активного словаря детей. 

Воспитательные: 

- формирование готовности к совместной деятельности, умения  общаться 

и взаимодействовать со взрослыми и сверстниками; 

-формирование бережного отношения к конструктору, уважения к своему 

труду и труду других детей и ответственного отношения к своей работе. 

 

Гипотеза проекта: 

Формирование творческих и интеллектуальных способностей детей будет 

более успешным, если соединить два вида деятельности: LEGO- 

конструирование и создание мультфильмов. 

 

Вид проекта: творческий, групповой 

 

Участники проекта: воспитатели, дети старшей группы, родители, 

 

Возраст детей: 5-6 лет. 

 

Срок реализации: 2 месяца. 

 

Ожидаемый результат проекта: 

В результате успешной реализации проекта: 

- в группе будут созданы условия, способствующие освоению 

воспитанниками первоначальных знаний, развитию творческих, 

технических и интеллектуальных способностей детей по LEGO –

конструированию, умению использовать их в различных ситуациях; 



- будет сформирована выраженная активная позиция родителей по 

приобщению детей к техническому творчеству; 

- педагоги получат возможность участвовать в конкурсах различных 

уровней, мероприятиях в форме мастер-классов; 

- воспитанники смогут участвовать ДОУ в фестивалях по 

конструированию. 

 

 

Планируемый результат: создание мультфильма средствами 

конструктора LEGO. 

 

Проект «LEGO- animation» составлен с учетом следующих принципов: 

- принцип личностно-ориентированного подхода; 

- принцип доступности (усвоение материала с учетом возрастных и 

психологических особенностей воспитанников); 

- принцип наглядности (эффективность обучения зависит от 

целесообразного привлечения органов чувств, к восприятию учебного 

материала); 

- принцип развивающего обучения («от простого – к сложному», одна тема 

подается с возрастанием степени сложности). 

 

Методы: 

- объяснительно-иллюстративный - предъявление информации 

различными способами (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, 

демонстрация, работа с технологическими картами и др.); 

- эвристический - метод творческой деятельности (создание творческих 

моделей и т.д.); 

- проблемный - постановка проблемы и самостоятельный поиск еѐ 

решения детьми; 



- программированный - набор операций, которые необходимо выполнить в 

ходе выполнения практических работ (форма: компьютерный практикум, 

проектная деятельность); 

- репродуктивный - воспроизводство         знаний         и         способов 

деятельности (форма: собирание моделей и конструкций по образцу, 

беседа, упражнения по аналогу); 

- частично - поисковый - решение проблемных задач с помощью 

педагога; 

- поисковый – самостоятельное решение проблем; 

- метод проблемного изложения - постановка проблемы педагогом, 

решение ее самим педагогом, соучастие ребѐнка при решении; 

- метод проектов - технология организации образовательных ситуаций, в 

которых ребѐнок ставит и решает собственные задачи, и технология 

сопровождения самостоятельной деятельности детей. 

 

Этапы реализации проекта 

№

п/

п 

Э

т

а

п

ы 

Цель Мероприятия 

1. П

о

д

г

о

т

о

в

и

т

е

л

ь

н

ы
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Выявить исходный 

уровень развития 

конструктивных 

способностей, 

основные знания о 

мультипликации 

дошкольников на 

начало проекта. 

Постановка цели и задач проекта. 

Наблюдение и оценка индивидуальных 

особенностей, проявления конструктивной 

активности дошкольников. 

Разработка комплекса методических 

материалов по реализации проекта в 

образовательном процессе. 

Подборка программы для создания 

мультфильма.  

Создание в группе развивающей предметно-

пространственной среды, способствующей 

созданию мультфильмов.  

Знакомство детей с конструктором Лего, 

обогащение знаний о данном виде 

конструктора, заинтересованность 

родителей и активное взаимодействие всех 



участников проекта. 

Выбор темы мультфильма, разработка 

сюжета. 

Сюжетно – ролевые игры: «Мы построим 

лего – сад, дом, магазин и т. д», «Заборчик 

для Петушка», «Поездка на транспорте», 

«Кукольная мебель». Дидактические игры: 

«Лабиринт из лего», «Лего - лото». Беседы 

на тему:  «Профессии, связанные с 

созданием мультфильма», «Этапы создания 

мультфильмов», «Виды мультфильмов». 

Консультация для родителей: «Лего – 

конструирование – фактор развития 

одаренности детей дошкольного возраста», 

«Как хранить лего – конструктор в доме с 

маленькими детьми». Серия бесед с детьми 

на тему: «Волшебный мир лего» 

2. О

с

н

о

в

н

о

й 

Цель – развитие 

способностей к 

наглядному 

моделированию 

через создание 

мультфильма в 

стиле «LEGO- 

animation». 

 

Организация непосредственно-

образовательной деятельности в  рамках 

проекта. 

Организация режимным моментов с 

использованием конструктора «Лего» и 

литературного материала. 

Активное привлечение родителей, 

специалистов ДОУ и социальных партнеров 

в рамках темы проекта. Подборка музыки к 

мультфильмам, создание фонов, декораций, 

конструирование моделей необходимых для 

создания мультфильмов.  

Дидактическая игра для детей: «Найди 

отличия», «Построй такой же», «Расскажи 

что потом», «Давай придумаем и построим 

дом, машину….» 



 

 

 

Необходимые ресурсы, используемые в проекте: 

LEGO – центр, макет, фотоаппарат, штатив. 

Методы оценки: 

- заинтересованность дошкольников  в конструировании, активность в 

конструкторской деятельности, участие и 

заинтересованность  родителей  в совместной творческой деятельности; 

- тест - опрос для детей и родителей. 

 

Риски проекта: 

- неготовность  и незаинтересованность педагогов в организации новых 

способов совместной деятельности с воспитанниками. 

- недостаточная  возможность проявить личностные достижения в области 

LEGO – конструирования, не позволит  удовлетворить запросы 

воспитанников. 

- отсутствие партнѐрских отношений с родителями может привести к 

незаинтересованности родителей в совместных творческих проектах. 

 

Методы устранения рисков. 

- повышение квалификации педагогов за счет курсов повышения 

квалификации, проведение консультаций, семинаров-практикумов, мастер-

классов; 

3. З

а

к

л

ю

ч

и

т

е

л

ь

н

ы
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Выявить уровень 

развития 

конструктивных, 

творческих 

способностей 

детей старшего 

дошкольного 

возраста. 

Провести рефлексию проделанной работы, 

наметить перспективы развития. 

Демонстрация созданного мультфильма. 

Круглый стол по обмену впечатлениями и 

опытом. 



- поиск потенциальных партнеров проекта, налаживание сетевого 

взаимодействия в направлении технического творчества воспитанников, 

предполагающее дальнейшее обучение в данном направлении и 

совместные творческие проекты; 

- активизация деятельности родителей по проблеме через  активные формы 

взаимодействия, систематическое информирование об успешности 

дошкольников, выражении своевременной благодарности 

(благодарственные письма, информирование на стендах, сайте ДОУ и т.д.). 

 

Возможности использования проекта. 

Проект адресован  педагогам ДОУ и всем заинтересованным лицам. 

 

 

 

 

 

Выводы: 

 

 Работая над проектом, дети смогли видеть наглядный практический 

результат, участвовать в общем деле, воплощать свои идеи. Все участники 

проекта были вовлечены в процесс познания: происходил обмен идеями, 

знаниями, способами действия.  Дети приобрели совершенно новые знания 

и навыки: снимать кадры для мультфильма, собирать модели по схемам. 

Кроме того, конструктивные игры и строительство сформировали у детей 

такие личностные качества, как терпение и упорство, стремление 

мастерить своими руками, доводить начатое дело до конца, работать в 

команде. Эти качества обязательно пригодятся ребенку в дальнейшей 

жизни.  
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Приложение 

Консультация для педагогов по теме: «LEGO - конструирование в 

детском саду» 

Дети всего мира могут общаться на одном языке – языке игры. Игра 

помогает им понять сложный, разнообразный мир, в котором они растут. В 

играх дети развивают свои естественные задатки — воображение, 

ловкость, эмоции, чувства, интеллект, общение и другие. Дети играют со 

всем, что попадается им в руки, поэтому им нужны для игр безопасные и 

прочные вещи, и LEGO-конструкторы дают им возможность для 

экспериментирования и самовыражения. 

LEGO развивает детское творчество, поощряет к созданию разных вещей 

из стандартных наборов элементов — настолько разных, насколько далеко 

может зайти детское воображение. 

Детскими психологами доказано, что если в жизни ребенка не 

присутствует образная игра — он начинает неадекватно воспринимать 

окружающий мир. LEGO - конструктор дает возможность не только 

собрать игрушку, но и играть с ней. Используя детали не одного, а двух и 

более наборов LEGO, можно собирать практически неограниченное 

количество вариантов игрушек, задающих сюжеты игры. 



В отличие от компьютерных игр, быстрая смена сюжета в которых 

перегружает психику ребенка, игрушками LEGO дети играют в том темпе, 

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

другие модели. Такая игра с мелкими деталями развивает не только 

двигательные функции, но и речь, особенно это касается детей с задержкой 

развития. 

LEGO - конструкторы появились на свет уже более 50 лет назад. Поэтому 

может возникнуть вопрос: "Смогут ли они все также заинтересовать 

современного ребенка, который идѐт в ногу со временем и увлекается 

компьютерными играми?". Естественно, что существует огромная разница 

между строительными кубиками и широчайшим выбором компьютерных 

программ и игр. Эти два вида деятельности довольно - таки тесно связаны 

между собой, даже в каком-то смысле могут дополнять друг друга. 

Замечено, что большинство детей, которое собирают или когда-либо 

собирали LEGO - конструкторы, гораздо легче разобраться в той или иной 

компьютерной игре или программе. Это объясняется тем, что в процессе 

конструирования они уже сталкивались с множеством отдельных деталей 

и компонентов и имеют представление о том, как собрать сложную 

конструкцию из еѐ отдельных, составных частей. Это и есть один из 

важных факторов, который необходим для освоения компьютера. Так как 

интерес к миру компьютеров все возрастает, компания «LEGO» решила не 

отставать от жизни, и в 1997 году выпустила первую компьютерную 

программу. К ним так же, как и в традиционных наборах, прилагаются 

специальные инструкции. LEGO – конструкторы имеют особое значение в 

жизни детей. Благодаря огромному разнообразию строительных деталей, 

дети максимально активны во время игры. Они полностью включаются в 

игру, им постоянно хочется новых ощущений в прямом смысле этого 

слова. 

Существуют две разновидности активности детей, которые тесно связаны 

между собой: физическая и умственная активность. 

Первая явно ощутима и заметна. В случае с физической активностью 

можно четко выявить детские способности, просто наблюдая за 

увлеченной игрой, строительством той или иной модели. Активность 

умственная проявляется опосредованно, так как мы не можем прочесть 

мыслей ребенка. Мы можем увидеть только конечный продукт его 

деятельности - новую игру или конструкцию, которая является плодом его 

умственной деятельности. 

Известно также и то, что детям очень быстро надоедают те игрушки, 

которые нельзя модернизировать или модифицировать. 

Многофункциональные игрушки напротив, побуждают их на все новые 

эксперименты. Дети не теряют интереса к игре, что стимулирует их 

физическую и умственную деятельность. Но игра заключается не только в 

том, чтобы быть просто активными. В ней всегда можно выявить уровень 



развития ребенка в настоящий момент. Бессознательно наши детишки 

совершенствуют навыки и умения, приобретенные от рождения, тем 

самым прокладывая себе дорогу к новым знаниям. Дети любят играть, 

потому что это приносит им радость. Особенно важно, чтобы игрушки 

забавляли, увлекали детей, а также давали широкое поле для 

экспериментов. Если детские игрушки не отвечают данным требованиям, 

то они скоро станут им просто не интересны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение. 

 

Формы организации обучения дошкольников конструированию. 

С целью развития детского конструирования как деятельности, в процессе 

которой развивается и сам ребенок, исследователи (З.В. Лиштван, В.Г. 

Нечаева, Л.А. Парамонова, Н.Н. Поддьяков, Ф. Фребель и др.) предложили 

разные формы организации обучения. 

Конструирование по образцу. Заключается в том, что детям предлагают 

образцы построек, выполненных из деталей строительного материала и 

конструкторов, и показывают способы их воспроизведения. Данная форма 

обучения обеспечивает детям прямую передачу готовых знаний, способов 

действий, основанная на подражании. Такое конструирование трудно 

напрямую связывать с развитием творчества. Конструирование по образцу, 

в основе которого лежит подражательная деятельность, - важный 

обучающий этап, где можно решать задачи, обеспечивающие переход 

детей к самостоятельной поисковой деятельности творческого характера. 



Конструирование по модели. Детям в качестве образца предъявляют 

модель, в которой очертание отдельных составляющих ее элементов. Эту 

модель дети должны воспроизвести из имеющегося у них строительного 

материала. Таким образом, в данном случае ребенку предлагают 

определенную задачу, но не дают способа ее решения. Конструирование 

по модели является усложненной разновидностью конструирования по 

образцу. 

Конструирование по условиям. Не давая детям образца постройки, 

рисунков и способов ее возведения, определяют лишь условия, которым 

постройка должна соответствовать и которые, как правило, подчеркивают 

практическое еѐ назначение. Задачи конструирования в данном случае 

выражаются через условия и носят проблемный характер, поскольку, 

способов их решения не дается. В процессе такого конструирования у 

детей формируется умение анализировать Условия и на основе этого 

анализа строить практическую деятельность достаточно сложной 

структуры. Данная форма организации обучения в наибольшей степени 

способствует развитию творческого конструирования. 

Конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам. 

Моделирующий характер самой деятельности, в которой из деталей 

строительного материала воссоздаются внешние и отдельные 

функциональные особенности реальных объектов, создает возможности 

для развития внутренних форм наглядного моделирования. В результате 

такого обучения у детей формируется мышление и познавательные 

способности. 

Конструирование по замыслу. Обладает большими возможностями для 

развертывания творчества детей и проявления их самостоятельности: они 

сами решают, что и как он будет конструировать. Данная форма – не 

средство обучения детей созданию замыслов, она лишь позволяет 

самостоятельно и творчески использовать знания и умения, полученные 

ранее. 

Конструирование по теме. Детям предлагают общую тематику 

конструкций, и они сами создают замыслы конкретных построек, поделок, 

выбирают материал и способы их выполнения. Эта форма 

конструирования очень близка по своему характеру конструированию по 

замыслу, с той лишь разницей, что замыслы детей здесь ограничиваются 

определенной темой. Основная цель организации конструирования по 

заданной теме - актуализация и закрепление знаний и умений, а также 

переключение детей на новую тематику. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение. 

 

Консультация для родителей по теме: «Детский конструктор: в чѐм 

его польза и какой конструктор выбрать?» 

В чем польза конструктора? 

Прежде всего, детский конструктор является предлогом для того, чтобы 

общаться с детьми всех возрастов. Общение с конструктором не всегда 

дается ребенку так просто, как может показаться на первый взгляд, а то, 

что эта игрушка интересна такому авторитетному человеку, как папа 

вызывает особенный интерес к ней у ребенка. Нет необходимости собирать 

конструктор за ребенка, просто дайте ему экспериментировать и по 

возможности находите применение для его поделок на практике. 

Играть, используя конструктор для детей не только весело, но и полезно. 

Ведь при сборке конструктора ребенок развивается очень разносторонне, 



тут задействовано все: восприятие форм, осязание, моторика, 

пространственное мышление. Именно поэтому конструктор так полезен 

для детей любого пола и возраста, он помогает развиваться не только 

физически, но и творчески. 

Какой вид конструктора выбрать? 

1. Самым первым и простейшим конструктором в жизни детей 

являются кубики. Они не только очень увлекают маленьких детей, но и 

помогают развиваться пространственному воображению, знакомят с 

формами предметов, и формируют цветовое восприятие. Для начала 

строить из кубиков будете вы, а ребенок будет просто с удовольствием 

рушить ваши постройки. Но это только поначалу. Стоит чуть-чуть 

подождать, и вы увидите, что постепенно его постройки становятся все 

более сложными. 

2. Детский конструктор в виде фигурок – вкладышей представляет 

собой пластиковые или деревянные наборы, в которых каждую фигурку 

вставляют в свое отверстие. Этот вид достаточно труден для ребенка. Он 

помогает развивать логическое мышление, так как пред сборкой ребенку 

необходимо в уме сопоставить различные фигурки и понять, что куда 

относится. 

3. Конструктор для детей в форме мозаики бывает двух видов: крупная 

мозаика, в форме больших пластмассовых шестигранников, под которые 

имеется форма со специальными выемками и второй вариант – обычная 

мозаика, лучше, чем первая способствует развитию координации 

движений, но более сложна для детей. Такой конструктор учит ребенка 

работать с небольшими предметами, развивает цветовое восприятие и 

фантазию. 

4. Большие блочные конструкторы имеют детали самой разнообразной 

формы и расцветки, встречаются даже детали с колесами, вагоны и т. д. Из 

него можно построить практически все, что угодно: дома, корабли, 

самолеты. Ваш ребенок растет, и вместе с ним растут и усложняются его 

конструкции. Помогает развиваться творческому мышлению, цветному 

восприятию, комбинаторике, пространственному воображению многим 

другим навыкам. 

5. Конструктор для детей «LEGO» выпускается самых разнообразных 

видов, для детей всех возрастов. Он никогда не надоест ребенку, так как из 

него можно собирать самое разнообразное: дома, машины, трансформеров, 

игрушки на микроскопических чипах и многое другое. Помогает развитию 

мелкой моторики и умственной деятельности. 

6. Также бывают деревянные и магнитные 

конструкторы. Длядеревянных используются только очень качественные 

сорта древесины, собирать их очень сложно и увлекательно, очень часто 



необходимо использование клея. Из него ребенок сможет собрать себе 

деревянные игрушки или постройки. Помогают развитию инженерно – 

конструкторских способностей, аккуратности и внимания. Магнитные 

представляют собой различные палочки, пластинки и металлические 

шарики. Они рекомендованы детям старше 5 лет, так как помимо 

интересной игры помогают познакомиться со свойствами магнитов. 

Существует еще множество других разновидностей конструкторов. 

Выбирая игру для своего ребенка, сначала соберите что-то самостоятельно, 

и вы поймете, подойдет ли такой вид конструктора вашему ребенку, а так 

же сможете оценить качество материалов. 

Выбирая конструктор для детей, обратите внимание на его упаковку. 

Она должна быть прочной и привлекать внимание ребенка, чтобы в 

дальнейшем ребенок хранил в ней не только сам конструктор, но и свои 

поделки, приучаясь таким образом быть бережливым и аккуратным. Хотя 

готовые поделки лучше хранить на видном месте, а не в коробке, чтобы 

ребенок всегда видел результат своих работ, гордился этим и стремился к 

большему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение. 

 

Конструирование из конструкторов LEGO в детском саду 

Конструкторы LEGO на сегодняшний день незаменимые материалы для 

занятий в дошкольных учреждений. В педагогике LEGO-технология 

интересна тем, что, строясь на интегрированных принципах, объединяет в 

себе элементы игры и экспериментирования. Игры LEGO здесь выступают 

способом исследования и ориентации ребенка в реальном мире. Дети 

учатся с момента рождения. Они прикасаются к предметам, берут их в 



руки, передвигают - и так исследуют мир вокруг себя. Для детей в возрасте 

от трех до шести лет основой обучения должна быть игра - в ее процессе 

малыши начинают подражать взрослым, пробовать свои силы, 

фантазировать, экспериментировать. Игра предоставляет детям огромные 

возможности для физического, эстетического и социального развития. В 

нашем детском саду работает кабинет LEGO и разработаны игры для всех 

групп. 

Игры, развивающие логическое мышление: 

1. Классификация 

"Чудесный мешочек". В мешочке находится несколько деталей 

конструктора LEGO. 

а) Педагог показывает деталь, которую надо найти. 

б) Педагог только называет необходимую деталь. 

в) Ребенку необходимо на ощупь определить из каких деталей составлена 

модель. 

"Собери модель". Дети собирают модель под диктовку педагога. При 

определении взаимного расположения деталей используются наречия 

"сверху", "посередине", "слева", "справа", "поперѐк". 

2. Внимание и память: 

"Что изменилось?". Педагог показывает детям модель из 5-7 деталей в 

течении некоторого времени. Затем закрывает модель и меняет в ней 

положение 1-2 деталей или заменяет 1-2 детали на другие. После чего 

опять показывает модель и просит рассказать что изменилось. 

"Собери модель по памяти". Педагог показывает детям в течении 

нескольких секунд модель из 3-4 деталей, а затем убирает еѐ. Дети 

собирают модель по памяти и сравнивают с образцом. 

"Запомни и выложи ряд". Выставляется ряд деталей с соблюдением 

какой-либо закономерности. Педагог подчѐркивает, что для лучшего 

запоминания надо понять закономерность с которой поставлены детали в 

образце. Дети в течение нескольких секунд рассматривают образец и затем 

выставляют то же по памяти. 

3. Пространственное ориентирование: 

"Собери модель по ориентирам". Педагог диктует ребятам, куда 

выставить деталь определѐнной формы и цвета. Используются следующие 

ориентиры положения: "левый верхний угол", "левый нижний угол", 

"правый верхний угол", "правый нижний угол", "середина левой стороны", 

"середина правой стороны", "над", "под", "слева от", "справа от". 



"Составь макет учебной, групповой и приѐмной комнат". Для 

взаимного расположения предметов в комнате используется точка отсчѐта, 

не совпадающая с позицией ребѐнка. 

4. Симметрия: 

"Выложи вторую половину узора". Педагог выкладывает первую 

половину узора, а дети должны, соблюдая симметрию, выложить вторую 

половину узора. 

"Составь узор". Дети самостоятельно составляют симметричные узоры - 

можно изображать бабочек, цветы и т. д. 

5.Логические закономерности: 

"Что лишнее?". Педагог показывает детям ряд деталей и просит 

определить лишний элемент (каждый элемент состоит из двух деталей 

конструктора). 

Упражнения на продолжение ряда. Педагог показывает 

последовательность элементов, состоящих из деталей конструктора, а 

ребѐнок должен продолжить еѐ. 

Первый этап - каждый элемент ряда состоит из одной детали 

конструктора, для составления закономерностей используются два 

признака. 

Второй этап - каждый элемент ряда состоит из двух деталей 

конструктора, для составления закономерностей используется один 

признак. 

Третий этап - каждый элемент ряда состоит из двух деталей 

конструктора, и для образования закономерностей используются два 

признака. 

"Поиск недостающей фигуры". Педагог представляет задачу из трѐх 

горизонтальных и трѐх вертикальных рядов фигур из деталей 

конструктора. Ребѐнку даѐтся задача с одной недостающей фигурой, 

которую и надо подобрать. Цикл упражнений начинается с самых простых 

заданий, когда фигуры состоят из одной детали и отличаются по одному 

признаку. Затем постепенно задания усложняются. 

6. Комбинаторика: 

"Светофор". Педагог раздаѐт детям кирпичики трѐх цветов и предлагает 

посоревноваться - кто больше составит различных светофоров, то есть 

требуется, чтобы кирпичики желтого, красного и зелѐного цвета стояли в 

различном порядке.после выявления победителя педагог демонстрирует 

шесть комбинаций светофоров и объясняет систему, по которой надо было 

их составлять чтобы не пропустить ни одного варианта. 



"Составь флаги". Педагог раздаѐт детям кирпичики двух цветов и просит 

составить все возможные флажки из одного красного кирпичика и двух 

синих, из одного красного и трѐх синих или двух красных двух синих. 

7.Множества: 

"Выдели похожие" - классификация по одному свойству. Педагог 

показывает детям набор деталей и выделяет ниткой замкнутую область. 

Затем устанавливает правило, по которому надо располагать детали: 

например, так чтобы внутри выделенной области оказались только 

красные детали или только кирпичики. 

 Игры, развивающие восприятие формы: 

―Отгадай”. 

Цель: учить детей узнавать знакомые детали конструктора (куб, папка, 

треугольник, цилиндр, арка, таблетка, брус) на ощупь. 

Описание игры: Одному из детей завязывают глаза и предлагают отгадать 

на ощупь форму модуля. 

Правила игры: 

Не подсказывать и не выдавать общего секрета. 

Не мешать отгадчику, самостоятельно разгадывать формы деталей. 

Отгадчик должен добросовестно закрыть глаза и не снимать повязки с 

глаз, пока не назовет деталь. 

Всем терпеливо дожидаться своей очереди. Выбирают отгадывать форму 

деталей только того, кто не нарушает порядка и не мешает детям играть 

дружно. 

―Не ошибись Петрушка!” 

Цель: Учить детей узнавать знакомые детали конструктора на ощупь. 

Описание игры: Как только Петрушка наденет свой колпачок, надо 

подойти к модулям, выбрать любой из них, поднять его повыше и 

спросить: ―Петрушка, Петрушка, что у меня в руках?‖. Если Петрушка 

скажет, что он не видит, подойти к нему и положить деталь прямо ему в 

руки, и сказать вместе со всеми: ―Петрушка, потрогай, что у тебя в руках, и 

догадайся, какой модуль мы тебе дали. Не ошибись, Петрушка!‖ 

Правила игры: Соблюдать полную тишину, чтобы Петрушка не ошибся и 

смог догадаться, что у него в руках. Нельзя называть модуль и 

подсказывать Петрушке. Внимательно следить за действиями Петрушки. 

Кто отвлекается и нарушает правила, того Петрушка не выбирает. 

―Есть у тебя или нет?” 

Цель: Учить детей узнавать знакомые детали конструктора на ощупь. 



Описание игры: Первому ребенку завязывают глаза, и предлагают на 

ощупь определить форму детали. Второй ребенок должен будет найти 

точно такую же деталь по форме. 

Правила игры: 

Обследовать деталь на ощупь, обеими руками, поворачивая со всех сторон. 

Развязывать глаза можно только после того, как назвал деталь. 

Выбрать деталь и спрашивать, есть ли она у партнера, надо по очереди, 

которая устанавливается с помощью считалки: 

Чтобы весело играть, 

Надо всех пересчитать. 

Раз, два, три, первый – ты! 

―Принеси и покажи” 

Цель: Учить детей применять приемы зрительного обследования формы. 

Описание игры: Воспитатель показывает образец детали и прячет, а дети 

должны найти самостоятельно такую же. 

Правила игры: 

Выполняют поручение только те дети, кого вызвал воспитатель. 

Прежде чем искать деталь, нужно хорошо рассмотреть образец и мысленно 

представить, что нужно найти. 

Перед тем как показать детям выбранную деталь, нужно проверить себя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение. 

 

Картотека игр с использованием LEGO-конструкторов 



Младшая группа 

По методике в младшей группе роль ведущего всегда берѐт на себя 

взрослый, так как дети ещѐ не могут распределить свои роли в игре. Для 

детей младшей группы педагог выбирает самые простые игры. Целью игр 

является закрепить цвет (синий, красный, желтый, зеленый) деталей 

конструктора LEGO, форму (квадрат, прямоугольник). 

Разложи по цвету. 

Материал: кирпичики LEGO всех цветов 2 x 2, 4 коробки. 

Цель: Закрепить цвет деталей конструктора LEGO. 

Правило: дети по команде ведущего раскладывают кирпичики LEGO по 

коробочкам. 

Передай кирпичик LEGO. 

Материал: 1 большой кирпичик LEGO. 

Цель: развития координации движения. 

Правило: ведущий закрывает глаза. Дети стоят в кругу по команде 

ведущего: "Передавай". Дети быстро передают кирпичик друг другу. Когда 

ведущий скажет: "Стоп". Он открывает глаза у кого из детей оказался 

кирпичик, тот становится ведущим. 

 

Средняя группа 

Методика. Дети уже знают цвет деталей, форму. Поэтому игры, немного 

усложняются. Дети учатся работать по карточкам, где изображение 

цветное. Целью игр научится пользоваться карточками, запомнить 

названия некоторых деталей конструктора LEGO. Развиваем внимание, 

быстроту, координацию движений, мышление. 

Найди постройку. 

Материал: карточки, постройки, коробочка 

Цель: развивать внимание, наблюдательность, умение соотнести 

изображенное на карточке с постройками. 

Правило: дети по очереди из коробочки или мешочка достают карточку, 

внимательно смотрят на неѐ, называют, что изображено и ищут эту 

постройку. Кто ошибается, берет вторую карточку. 

Кто быстрее. 

Материал: 4 коробочки, детали конструктора LEGO 2х2, 2х4 по 2 на 

каждого игрока. 

Цель: развивать быстроту, внимание, координацию движения. 



Правило: игроки делятся на две команды у каждой команды свой цвет 

кирпичиков LEGO и своя деталь. Например, 2х2 красного цвета, 2х4 

синего. Игроки по одному переносят кирпичики с одного стола на другой. 

Чья команда быстрее, та и победила. 

LEGO на голове. 

Материал: кирпичик LEGO. 

Цель: развитие ловкости, координации движения. 

Правило: ребенок кладѐт на голову кирпичик LEGO. Остальные дети 

дают ему задания. Например: Пройти два шага, присесть, поднять одну 

ногу, постоять на одной ноге, покружится. Если ребенок выполнил три 

задания и у него не упал кирпичик с головы, значит, он выиграл и получает 

приз. 

 

Старшая группа 

Методика. Дети в играх более самостоятельны. Роль ведущего берут на 

себя дети. В играх развиваем коллективизм, память, мышления, учимся 

заниматься по карточкам. В старшей группе занимаемся с конструктором 

LEGO "Дакта". 

Чья команда быстрее построит. 

Материал: набор конструктора LEGO "Дупло", образец постройки. 

Цель: Учимся строить в команде, помогать друг, другу. Развивать интерес, 

внимание, быстроту, мелкую моторику рук. 

Правило: дети разбиваются на две команды. Каждой команде даѐтся 

образец постройки. Например: дом, машина с одинаковым количеством 

деталей. Каждый ребенок за один раз может прикрепить одну деталь. Дети 

по очереди подбегают к столу подбирают нужную деталь и прикрепляют к 

постройке. Побеждает та команда, чья быстрее построит постройку. 

Найди деталь такую же, как на карточке. 

Материал: карточки, детали конструктора LEGO "Дупло", плата. 

Цель: закрепить названия деталей конструктора LEGO "Дупло". 

Правило: Дети по очереди берут карточку с чертежом детали 

конструктора LEGO "Дупло". И находят такую же деталь и прикрепляют 

еѐ на плату. В конце игры дети придумывают, что получилось. 

Таинственный мешочек. 

Материал: конструктивный набор LEGO, мешочек. 

Цель: учить отгадывать детали конструктора на ощупь. 



Правило: ведущий держит мешочек с деталями конструктора LEGO. Дети 

по очереди берут одну деталь и отгадывают. После вытаскивают из 

мешочка и всем показывают. 

Разложи детали по местам. 

Материал: коробочки, детали конструктора LEGO 2х2,2х4,2х6,клювик, 

лапка, овал, полукруг. 

Цель: закрепить названия конструктора LEGO. 

Правила: детям даются коробочки и конструктор, распределяются детали 

на каждого ребенка по две. Дети должны за короткое время собрать весь 

конструктор. Кто все соберет без ошибок тот и выиграл. 

 

Подготовительная группа 

Методика. В подготовительной группе дети уже хорошо занимаются по 

карточкам, строят более сложные постройки. Цель игр развитие речи, 

умение работать в коллективе, помочь товарищу, развивать мышления, 

память. 

Назови и построй. 

Материал: набор конструктора LEGO "Дакта" 

Цель: Закрепить названия конструктора LEGO "Дакта", учится работать в 

коллективе. 

Правила: ведущий каждому ребенку по очереди даѐт деталь конструктора. 

Ребенок называет и оставляет у себя. Когда у каждого ребенка по две 

детали. Ведущий даѐт задание построить из всех деталей одну постройку и 

придумать что построили. Когда построили, один ребенок рассказывает 

что построили. 

LEGO подарки. 

Материал: игровое поле, человечки на количество игроков, игральный 

кубик, LEGO-подарки. 

Цель: развивать интерес к игре, развивать внимание. 

Правило: дети распределяют человечки между собой. Ставят их на 

игральное поле. Кидают по очереди кубик и двигаются по часовой стрелке. 

Когда первый человечек пройдет весь круг. То он выигрывает и ребенок 

выбирает себе подарок. Игра продолжается пока все подарки не разберут. 

Кубик: одна сторона с цифрой один, вторая с цифрой два, третья с цифрой 

три, четвертая крестик пропускаем ход. 

Запомни расположение. 



Материал: набор конструктора LEGO "Дакта", платы у всех игроков. 

Цель: развитие внимание, памяти. 

Правила: ведущий строит какую-нибудь постройку не более восьми 

деталей. В течение небольшого времени дети запоминают конструкцию, 

потом постройка закрывается, и дети пытаются по памяти построить такую 

же. Кто выполнит правильно, тот выигрывает и становится ведущим. 

Построй, не открывая глаз. 

Материал: плата, конструктивный набор. 

Цель: учимся строить с закрытыми глазами, развиваем мелкую моторику 

рук, выдержку. 

Правило: перед детьми плата и конструктор. Дети закрывают глаза и 

пытаются что-нибудь построить. У кого интересней будет постройка того 

поощряют. 

Для наборов LEGO характерны высочайшее качество, эстетичность, 

необычная прочность, безопасность. Широкий выбор кирпичиков и 

специальных деталей дает детям возможность строить все, что душе 

угодно. Конструкторы LEGO - это занимательный материал, 

стимулирующий детскую фантазию, воображение, формирующий 

моторные навыки. 

Для первого знакомства с новым материалом важно предоставить 

достаточно свободного места, так, чтобы в середине размещалось большое 

количество деталей, а вокруг свободно действовали дети. Как показывает 

опыт, дети вначале не склонны: рассматривать детали: они сразу же 

начинают их объединять, пытаясь что-то сделать. 

Большое значение в этом возрасте имеет приобщение детей к складыванию 

деталей конструктора LEGO в коробки. При этом детям можно 

предложить разные виды игры. Например: собери по цвету, кто быстрее 

соберет в коробочку. 

С четырех летними детьми организуется более целенаправленная работа, 

связанная с акцентированием их влияния на процессе конструирования. В 

этом возрасте можно формировать умение выделять в предметах их 

пространственные характеристики: "высокая башенка - низкая башенка", 

"толстый кирпичик - тонкая пластинка". Детям можно уже давать схемы 

простых построек. 

К пяти годам дети уже способны замыслить довольно сложную 

конструкцию, называть еѐ и практически создавать. В старшем 

дошкольном возрасте поначалу лучше использовать уже знакомый детям 

конструктор LEGO "Дупло". Необходимо ставить перед детьми 

проблемные задачи, направленные на развитие воображения и творчества. 

На занятиях можно давать недостроенную конструкцию и попросить детей 



достроить. У детей способы построения образца становятся обобщенными. 

Детям можно предлагать конструирование по условиям: построить домик 

для фермера. Для сюжетного коллективного конструирования важно 

создавать необходимые условия: выбрать вместе с детьми место (ковер, 

стол). 


