
Уважаемые родители (законные представители)! 
 

Ребенок – прирожденный конструктор, изобретатель и исследователь. 

Эти заложенные природой задачи особенно быстро реализуются и 

совершенствуются в конструировании, ведь ребенок имеет неограниченную 

возможность придумывать и создавать свои постройки, конструкции, 

проявляя любознательность, сообразительность, смекалку и творчество.   

 Предлагаем Вам, уважаемые родители, развивающие  игры с Лего, в 

которые можно играть дома. 

 

«Таинственный мешочек» 

Цель: учить отгадывать детали конструктора на ощупь. 

Оборудование: наборы деталей конструктора, мешочек. 

Взрослый  держит мешочек с деталями лего-конструктора. Ребенок и 

взрослый по очереди берут из него одну деталь, отгадывают и показывают. 

 

Задание «Что изменилось?» 

Перед ребенком расставляют строительные детали. Просят запомнить, 

сколько их и как они стоят. Затем предлагают отвернуться и убирают какую-

либо деталь (устанавливают детали в ином положении на плоскости стола, 

меняют их местами, добавляют новые). Затем дошкольник отмечает, что 

изменилось. 

Задание «Меняясь местами» 

Играют двое детей. Ребят сажают спиной друг к другу и предлагают 

разместить на листе бумаги мелкие строительные детали, поставленные 

плотно друг к другу так, чтобы каждая деталь соприкасалась с поверхностью 

листа одной из граней, и обвести получившуюся фигуру фломастером. Затем 

снять с листа детали, поменяться местами и вновь установить их на листе 

бумаги точно внутри контура. Задание тем сложнее, чем больше деталей 

предлагается. 

Задание «Роботы» 

На карте нарисованы роботы, собранные из строительных деталей. Детям 

предлагают ответить на вопросы: 

·Сколько роботов изображено? 



·Найди двух роботов, собранных из одинаковых по форме деталей. 

·Покажи, у какого робота есть деталь, которой нет у других. 

·Каких роботов можно построить из строительных деталей, а каких нельзя? 

Задание «Построй и создай схему» 

Предложить ребенку сделать элементарные постройки из трех, четырех 

деталей, а затем создать их чертежи, изображая конструкции в трех 

проекциях (спереди, сбоку и сверху). Способы построения те же: 

выкладывание фигурами и обведение, либо рисование на листочках в клетку. 

Задание «Сделай план и построй» 

Ребенок рисует план будущей постройки (вид сверху внутренних 

сооружений): «Универсам», «Кафе», «Детский сад», «Парк». Затем 

используют их при планировании последующей конструкторской 

деятельности. 

Игра "Строительные детали" 

Взрослый  разыгрывает с детьми сценку: раздает детям строительные детали 

и предлагает действовать с ними по ходу стихотворения: 

Как-то Кубик в лес пошел, 

Там Кирпичика нашел. 

Взялись за руки детали, 

По тропинке побежали, 

А навстречу –скок-поскок 

-Подбежал к друзьям Брусок. 

И спросил Брусок детали: 

"Вы Цилиндра не видали?". 

Повернулся Куб бочком: 

"Я с Цилиндром не знаком", 

А Кирпичик удивился: 

"Нам навстречу он катился? 

Ну, теперь пора идти, 

Надо Призму нам найти. 

Видел я ее –без дела 

Она с Конусом сидела 

У друзей пластин в гостях 

С фотографией в руках". 

 

Игра «Расставь детали по контуру» 

Каждый играющий расставляет детали на листе, создавая форму самолета, 

обводит фломастером контур получившейся модели, снимает детали и 

передает лист и детали следующему играющему, чтобы тот собрал его 



самолет, в свою очередь берет лист и детали у товарища и собирает его 

модель. Выигрывает тот, кто быстрее справится с заданием. 

Игра «Найди одинаковые конструкции» 

Родитель собирает из строительного материала 5-7 похожих предметов (из 

них 2 предмета одинаковые) и, определив время (1 минута по песочным 

часам), дает ребенку задание: «Найди одинаковые конструкции». 

Игра «Что получилось?» 

Каждый из конструирующих сооружает любую модель из строительного 

материала. Затем дети угадывают, у кого что получилось. 

Игра «Сконструируй летательный аппарат» 

Дети рисуют схематические изображения различных летательных аппаратов, 

конструируют летательный аппарат из строительного материала (анализ 

построек, демонстрация в действии). 

Игра «Закончи конструкцию» 

 Разбиться на команды. Каждый ребенок-взрослый собирает из 

строительного материала какую-либо заготовку, затем меняется ею с 

напарником и заканчивает его конструкцию. 

Игра «Что изменилось у робота?» 

Родитель предлагает ребенку рассмотреть сконструированного им робота в 

течение 1-й минуты. Затем дети закрывают глаза, а родитель вносит в 

конструкцию некоторые изменения. Ребенок должн сказать, что изменилось. 

 

Лего-схемы 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Лего математика 

 
     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. Сделайте математику частью 

окружающего ребенка мира, как это предлагает известный итальянский 

доктор и педагог Мария Монтессори. 

     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, со своим ребенком мы учимся считать, играя с конструктором 

«Лего». Для наглядности я заготовила 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, мы с тем 

вместе учимся считать. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Угадайте сказку! 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Три медведя» 

 

 

 

 

 

 

 

«Три поросенка»  

 

 

 

 

 

 

«Красная шапочка» 



 

Кто сказал, что Лего - это только для детей? Многие родители, которые 

так считают, просто не пробовали из него строить! Посвятите один вечер 

полностью игре в Лего, и увидите, как сплочённо может играть Ваша семья!   

     Я обещаю, что через полчаса  Вы будете с головой погружены в 

процесс, выстраивая из самого популярного конструктора свою собственную 

вселенную. 

 

Удачных и интересных игр вам и вашим деткам! 

 

 
 
 
 
 

 


