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Игры на развитие умственной активности, с помощью 

ЛЕГО 
«Что изменилось?» 

Взрослый собирает модель из кирпичиков ЛЕГО (из 5—7 деталей для детей старшего 

возраста, для младшего возраста из 3-4 деталей), показывает ее ребенку в течение 

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 ребенку, и 

просит рассказать, что изменилось.  

«Собери модель по памяти» 

Взрослый показывает ребенку в течение нескольких секунд модель, собранную из 

кирпичиков ЛЕГО (из 3—4 деталей для младшего возраста, для старшего возраст из 5-

6 деталей), а затем убирает ее. Малыш собирает модель по памяти, и сравнивают с 

образцом. 

«Пространственное ориентирование» 

Взрослый предлагает ребенку (старшего возраста от 5-7 лет) плату и набор деталей 

конструктора. Затем диктует ребенку, куда выставить деталь определенной формы и 

цвета. Используются следующие ориентиры положения: «левый верхний угол», 

«левый нижний угол», «правый верхний угол», «правый нижний угол», «центр 

платы», «середина левой стороны», «середина правой стороны», «середина верхней 

стороны» и «середина нижней стороны». 

«Симметрия» 

Взрослый предлагает ребенку плату с набранной половиной узора, и он должен, 

соблюдая симметрию, набрать вторую половину узора. 

«Простые логические цепочки» 

Взрослый предлагает ребенку (от 4-7 лет) плату с набранными последовательностями, 

в которых детали чередуются по форме, по размеру или по цвету, и ребенок должен их 

продолжить. 

«Математический ЛЕГО-поезд» 

Конструктор из блоков ЛЕГО Duplo или аналоговый конструктор можно 

задействовать в игре, развивающей математические представления у дошколят. На 

каждой платформе-вагончике напишите числа от 1 до 10 и последовательно их 

соедините. Цифры будут подсказывать малышу, какой состав сколько должен везти 

кирпичиков ЛЕГО. Помимо того, что ребенок будет учиться считать, запоминать 

порядковый счет и развивать мелкую моторику, он также визуально сможет 
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определять, где больше кирпичиков, а где меньше. Одновременно в этой игре можно 

закрепить и лексико-грамматический строй: изучать числительные прилагательные 

(первый вагончик, второй, третий), склонять их по падежам (нет пятого вагончика, 

дадим четвертому вагончику кирпичик). Еще можно развивать внимательность и 

память: перепутались вагончики — поставь по порядку, потерялись вагончики — 

найди, какие, на этом вагончике верное количество кирпичиков или нет, и т.п. 

«ЛЕГО – шахматы» 

С мегатоннами деталей ЛЕГО можно организовать шахматы. Занятие на весь день — 

ведь надо сначала собрать шахматное поле, а потом разобраться с фигурами. Должно 

быть что-то объединяющее у каждой команды. Если столько человечков нет, можно 

соорудить их из других мелких блоков. Правила могут быть классическими, а можно и 

свои придумать. В большинстве случаев, так обычно и происходит. 

«ЛЕГО-змейка» 

Отличное упражнение на развитие зрительно-моторной координации: на длинном 

рулоне бумаги расставьте предметы типа кубиков или кирпичиков ЛЕГО и попросите 

ребенка нарисовать змейку между ними так, чтобы не задеть. Задание можно 

выполнять как на горизонтальной, так и на вертикальной поверхности (предметы 

приклеить). 

«Крестики – нолики из ЛЕГО» 

         Все знают, как играть в крестики-нолики. В них можно играть везде и с чем 

угодно. Вариант с ЛЕГО наверняка понравится детям. Нужно на ЛЕГО-коврике 

сделать разметку игрового поля с помощью тонких ЛЕГО-плашек, подобрать фишки 

двух цветов и начать игру! 

«Что больше» 

Эта забавная математическая игра поможет малышам наглядно представить, 

насколько число 5 больше числа 2. Начертите на листе бумаги квадраты под размер 

кубиков, которые у вас есть (пеноблоков или кирпичиков ЛЕГО), напишите в 

квадратиках числа и вместе с малышом постройте башенки из соответствующего 

количества кубиков. Можете скрепить кубики на двусторонний скотч во временных 

целях, чтобы они не упали в самый неподходящий момент. 

«Математика с ЛЕГО» 

Из крупных деталей ЛЕГО можно собрать практически все цифры. Предложите 

ребенку это сделать или помогите ему, если у него это еще не получается. А заодно 

решите и первые примеры. 
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«Лабиринт из ЛЕГО» 

Один из самых простых способов построить лабиринт в домашних условиях – 

выложить его из деталей конструктора ЛЕГО (крупных). Чтобы стенки были прочнее, 

нужно выкладывать их в два уровня. Вторым рядом скрепляйте первый. Можно 

положить на просторах лабиринта маленькие сюрпризы для странников, а на финише 

приз побольше. Зачем нужен такой лабиринт? Да просто для развлечения, развития 

координации, ведь можно по лабиринту не только ходить, но и мячик по нему катить. 

«Учим сравнение с ЛЕГО» 

Сравнение чисел и понятие «больше», «меньше» и «равно» очень просто объяснить 

ребенку на наглядном примере. Приготовьте 1 большую платформу от конструктора 

ЛЕГО и много маленьких одинаковых деталей двух цветов. Также напишите на бумаге 

числа от 1 до 20 и знаки сравнения и вырежьте их. Игра начинается с того, что из кучи 

чисел ребенок выбирает два числа для сравнения. Далее он делает предположение, 

какое из чисел больше/меньше, кладя соответствующий знак между ними. Затем он 

проверяет свое предположение, построив две башни из блоков ЛЕГО согласно 

заданному их количеству. Правильный ответ найти очень легко, сравнив высоту 

построек. 
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ЧЕМ ПОЛЕЗНЫ КОНСТРУКТОРЫ LEGO ДЛЯ ДЕТЕЙ? 

Lego уже очень давно производит свои оригинальные конструкторы и на них выросло 

не одно поколение детей. Из этой игрушки можно конструировать различные фигуры 

и элементы. Сегодня есть даже такие, которые имеют программную начинку. 

В Lego могут играть дети от 5 лет. Каждый год эта компания выпускает новые 

коллекции конструктора. Дети могут собрать космический или пиратский корабли, 

различные здания, гоночные или грузовые машины и т.д. На данный момент 

актуальным является коллекция Lego City. C помощью разноцветных блоков 

конструктора можно собрать целый город с полицейским участком, школой, 

аэропортом, магазинами и жилыми домами. 

Но, чем полезен конструктор Lego? Он помогает ребенку правильно развиваться. При 

постройке конструкции любой сложности у ребенка улучшается моторика рук. Кроме 

того, в момент такой игры ребенок развивает воображение и самостоятельно 

принимает решения. Lego помогает ребенку улучшить свою усидчивость, что очень 

важно для школьника. 

Производители конструкторов Lego выпускают конструктор для двух категорий 

детей: младшей и старшей. Как можно догадаться, элементы конструктора для 

младших детей несколько крупнее, чем элементы Lego для детей постарше. Для 

родителей будет полезно знать, что в набор конструктора для младших детей входят 

элементы со скругленными углами. В состав такой игрушки не входит клей, а значит, 

эти конструкторы экологически безопасны. 

По мнению некоторых ученых, собирание конструктора влияет на развитие ребенка 

намного больше, чем рисование или лепка из пластилина. Тут все дело в психологии 

ребенка. Если у него не получится нарисовать, то что он задумал или пластилиновая 

скульптура не отвечает его внутренним требованиям, то он может потерять интерес к 

творчеству. Что касается конструктора, то там результат всегда будет положительным. 

Даже если у ребенка что-то не получится, то вы всегда ему можете помочь. Но, 

конечный результат ребенок конечно припишет себе, а значит весь эффект от такой 

работы не утратится. 
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Консультация для родителей. 

Лего- математика 

Это легкий и веселый способ обучения ребенка математике.   

С какого возраста можно начинать с ребенком занятия математикой? Буквально с 

первых лет жизни! 

Не надо превращать числа и действия с ними в совершенно оторванную от реальности 

науку. Для того, чтобы заниматься с ребенком по вышеописанной методике, вовсе 

необязательно отдавать его в специальный детский сад или школу развития. Вполне 

возможно начать обучение дошкольника дома, самостоятельно. При этом 

дорогостоящие пособия с успехом заменят подручные материалы, которые наверняка 

есть в  каждом доме. 

Так, например,  вы можете научить ребенка  считать, играя с конструктором 

«Лего». Для наглядности заготовьте картонную табличку в виде сетки, с левой 

стороны которой крупно написаны цифры от 1 до 10. В ячейки сетки сначала я, а затем 

и ребенок выкладываем количество кубиков соответственно указанному числу. В 

данном случае у малыша задействованы: зрительная и моторная память, поэтому 

запоминание чисел происходит быстро.   

Очень интересно с помощью башенки, собранной из кубиков конструктора, измерять 

различные вещи. Можно пронумеровать детали башенки, наподобие сантиметровой 

ленты, а можно каждый раз пересчитывать количество «ступенек» в ней – таким 

образом, измеряя вещи, ребенок учится считать. 

Также, используя кубики конструктора как счетные палочки, можно научиться решать 

примеры. 

С помощью таких вот несложных игр обучение дошкольника дома не превратится в 

мучительный для мамы и ребенка процесс, а будет проходить легко и незаметно. 
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Консультация для родителей «ЛЕГО – конструирование» 
Игра – важнейший спутник детства. А ЛЕГО позволяет учиться играя и обучаться в 

игре. 

Всё больше и больше новых познавательных интересов стало появляться у детей за 

последнее время. Один из них – ЛЕГО-конструирование. Что же это такое? Ещё одно 

веянье моды или требование времени? Полезно ли детям играть в Лего-конструкторы? 

И каковы другие области применения ЛЕГО в детской жизни? Давайте попробуем 

найти ответы на эти вопросы. 

   Наборы ЛЕГО зарекомендовали себя во всём мире как образовательные продукты, 

удовлетворяющие самым высоким требованиям гигиеничности, эстетики, прочности и 

долговечности. В силу своей педагогической универсальности они оказываются 

наиболее предпочтительными наглядными пособиями и развивающими игрушками. 

Причём этот конструктор побуждает работать, в равной степени, и голову, и руки 

малыша. 

 Конструкторы Lego представляют собой разнообразные тематические серии, 

сконструированные на основе базовых строительных элементов – разноцветных 

кирпичиков Лего.  Кроме того, Лего непростая игрушка, она обучает и развивает 

ребенка. Собрал одну игрушку – надоела, включи фантазию и собери новую, 

используя только свой собственный ум и изобретательность! Конструктор Lego Duplo 

(Лего Дупло) – это не простая игрушка, это развивающая игра, которая создана в 

помощь ребенку для того, чтобы наилучшим образом узнавать окружающий, взрослый 

мир. Конструктор Лего Дупло способствует развитию у ребенка мышления и 

фантазии, способствует раскрытию творческого потенциала в самом раннем возрасте. 

Весьма популярны среди детишек младшего возраста такие наборы конструкторов 

Лего Дупло как аэропорт, пожарная станция, полицейский участок, цирк, зоопарк, 

ферма, замок и многое-многое другое. 

Начиная с простых фигур, ребёнок продвигается всё дальше и дальше, а, видя свои 

успехи, он становится более уверенным в себе и переходит к следующему, более 

сложному этапу обучения. 

При создании постройки из Лего дети не только учатся строить, но и выбирают 

верную последовательность действий, приемы соединений, сочетание форм и цветов и 

пропорций. 
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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. 

 


